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Научный руководитель – к. пед. наук, доцент А. Р. Сафиуллина 
 

Первая теоретическая попытка решения проблемы ключевых слов 
была предпринята в 1940-х годах 20-го века в работах А. Н. Соколова,  
А. А. Смирнова, посвященных психологии сознания и проблеме 
понимания речи. А. Н. Соколов назвал ключевые слова текста 
«поддерживающими» или «обобщающими» словами. Следует отметить, 
что психологическое понимание сущности ключевых слов получило 
дальнейшее развитие в работах А. Р. Лурия, Л. В. Сахарая, Л. Н. Мурзина, 
А. С. Стерна, А. А. Сиротко-Сибирского и других авторов. 

 В настоящее время в разных отраслях используются разные термины 
для обозначения ключевых слов. Ключевые слова (от англ. Keyword) - это 
определенные слова из текста, которые могут представлять собой наиболее 
значимые слова, по которым можно выполнить оценку и поиск статьи. Для 
каких целей используются ключевые слова? Ключевые слова 
используются для систематизации массива статей, они позволяют быстрее 
находить статью, группировать связанные статьи, классифицировать 
статьи в других группах. Первый вопрос, который может возникнуть у 
издателей: нужны ли ключевые слова для печатной версии статьи? Стоит 
ли тратить на них место в печатном журнале или ограничивать их 
использование только в электронном издании? - Ответ на этот вопрос 
утвердительный. Остановимся подробнее на этом, прежде чем переходить 
к другим аспектам. Ключевые слова также могут сэкономить время, когда 
вы впервые знакомитесь со статьей, даже в печатном виде. Они могут 
раскрыть тематические статьи в определенном разделе журнала. 

 Стиль современной английской технической документации основан 
на нормах письменного английского языка с определенными 
специфическими характеристиками словарного запаса, грамматики и 
метода изложения. Техническим текстам присуще формальное, 
логическое, почти математически строгое описание материала, такое 
описание называется формально-логическим. Словарная композиция таких 
текстов характеризуется использованием большого количества 
технических терминов, то есть слов или фраз, которые обозначают 
технические понятия. В специальной документации термины несут 
основную смысловую нагрузку, занимая основное место среди других 
общих и служебных слов. Что касается синтаксической структуры, 
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английские тексты технического содержания являются структурно 
сложными. Они богаты инфинитивными и герундиальными оборотами, а 
также некоторыми другими книжными конструкциями, которые иногда 
затрудняют понимание текста. 

Вербально-графические компоненты являются неотъемлемой частью 
технических текстов, так как информация представляется и 
структурируется не только устными средствами, но и путем объединения 
линейного текста с математическими формулами, графиками, таблицами, 
рисунками, диаграммами, картами. Не рекомендуется использовать в 
качестве ключевых слов в технических текстах следующее: 1) Общие 
термины: проблема, значение, метод, принцип, свойства, уравнение, 
процесс и т.д.Такие термины могут быть включены только в сочетании с 
другими словами, сужающими их значение. Например: принцип запрета, 
уравнение государства. 2) Функциональное слово (частицы, предлоги, 
связующие слова, восклицательный знак). 3) Прилагательные, наречия, 
цифры, местоимения должны использоваться только в словосочетаниях.  
4) Слова редко встречаются в тексте, если они не являются узко 
определенными терминами. 5) Различные произвольные сокращения слов.  

Перечислим некоторые правила составления ключевых слов. 
Основным требованием для выбора ключевых слов является строгая 
определенность значения. Слова, терминологические фразы, фразы (в 
исключительных случаях), сокращения, числовые характеристики, имена 
собственные, символические обозначения могут выступать в качестве 
ключевых слов. Термины должны быть согласованы в словарях, 
справочниках, энциклопедиях. Ключевые слова должны быть 
одинаковыми. Рекомендуется ограничить длину фраз двумя или тремя 
словоформами. Причастия и глаголы заменяются существительными. 
Чтобы выделить ключевые слова, характеризующие значение документа, 
необходимо проанализировать его: заголовок, введение, аннотация, 
предисловие, заключение, заголовки частей и глав, первые части глав, 
иллюстрации, схемы, таблицы, подписи к ним, содержание, отдельные 
слова и фразы и т. д.  

Нетекстовые документы (видео, аудиовизуальные материалы), 
помимо анализа текстового приложения, требуют просмотра и 
прослушивания. Следует обратить внимание на такие аспекты документа, 
как предмет исследования, описания, характеристики, свойства, параметры 
объекта; методы и средства исследования, технологическое оборудование; 
компоненты, узлы, части объекта; область применения объекта 
(промышленность, технология, наука); назначение объекта; цель 
исследования, разработки, описания; результаты исследования, 
разработки. Затем необходимо сформулировать ключевые слова, 
отражающие содержание документа как можно более кратко. Бывает, что 
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разные ключевые слова выбираются и формулируются в одном документе, 
что создает разные поисковые изображения. И наоборот, одинаковый 
набор ключевых слов для разных документов не позволяет увидеть 
новизну авторского подхода к разрабатываемой теме. Выбранный список 
ключевых слов должен отражать содержание текста документа, основную 
тему, отношение автора к теме. 
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На наш взгляд, необходимо выделить четыре основные проблемы, 
которые имеют первостепенное значение для современной лингвистики: 
проблема языкового многообразия; понимание языка «как текста»; роль 
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количественных методов и роль диахронического анализа в изучении того 
или иного языка.  

Проблема языкового многообразия неодносторонняя. С одной 
стороны, важность языкового многообразия всем понятна и ясна, но 
основываясь на практике, многие лингвисты являются "заложниками" 
своих родных языков. К примеру, чтобы сегодня описать русский язык, 
основываясь на требованиях современного уровня теоретической 
лингвистики, необходимо знать не только русский язык, не только 
“родственные” языки, с которыми русский вступал в тесное 
взаимодействие, но и совсем иные типы языков. В лингвистике, как, может 
быть, ни в какой другой науке, есть очень тесная связь между смысловым 
аппаратом исследователя и его родным языком, либо носителем которого 
он является. Эта проблема выявлена несколько столетий назад, были 
предприняты меры по её преодолению, но она до сих пор является 
актуальной. 

С другой стороны, в наше время наблюдается исчезновение 
малознакомых языков, а более крупные языки испытывают сильное 
воздействие со стороны мировых языков. В двадцать первом веке мы 
оказываемся свидетелями почти мгновенного исчезновения живых языков. 
Причем языки не просто исчезают (это касается малых языков, когда 
уходит одно поколение, которое говорило на этом языке, а новые 
поколения уже выбирают другие, более популярные языки), но и также 
испытывают сильнейшее давление со стороны крупных, мировых языков. 
Языковедческая структура регулярно изменяется. И наша главная задача – 
не упустить безвозвратное исчезновение языкового разнообразия. 

Вторая проблема, на которую стоит обратить внимание – это 
осознание языка «как текста» или «как системы». В начале двадцатого века 
де Соссюр основал представление о языке как системе: он 
противопоставил язык (абстрактную систему правил) и речь 
(индивидуальные и конкретные случаи использования языка). В то время, 
в основном, господствовала системная лингвистика. В данный момент 
происходит некоторое перераспределение: языковеды больше обращают 
внимание на индивидуальное, случайное, вариативное – определённые 
речевые практики определённых говорящих. Но все условно, мы не можем 
останавливаться на одном месте. И теперь мы видим нюансы этого 
подхода. Соссюр научил нас тому, что язык есть система правил, 
нематериальная, ненаблюдаемая, недосягаемая исследователю 
непосредственно – мы должны ее преобразовать, опираясь на тексты. 
Текст при таком методе – это нечто внешнее, то, что нам мешает 
пробраться к объекту изучения – абстрактному языку. В итоге, мы 
исследуем представляемое и отбрасываем на задний план реальное, считая 
его индивидуальным и – это и есть объяснение понятию что такое речь. 
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Безусловно, и в двадцатом веке были попытки исследовать речь, изучать 
обычаи, но все они были формальными. Сегодня данная обстановка 
меняется: целый ряд серьезных подходов говорит нам о том, что нужно 
переориентироваться с изучения конкретной системы на изучение той 
единственной реальности, которая для нас доступна. Текст – это наша 
единственная данность, и отказываться от неё в пользу абстрактного языка 
эмпирически не всегда справедливо и правильно. Мы должны вернуться к 
изучению текста, к изучению индивидуального – всей нашей несистемной 
реальности. По мнению Соссюра, большее значение также имеет 
синхрония (рассмотрение состояния языка как уже готовой системы в тот 
или иной момент времени), а не диахрония (развитие языка во времени).  
В наше время в лингвистике царит обратный подход. 

Лингвистика двадцать первого века диахронична, а не синхронична. 
Это была одна из важнейших концепций Соссюра – синхрония 
значительнее, чем диахрония. Сейчас она изменяется: скорее, диахрония 
важнее, чем синхрония, так как язык постоянно изменяется со временем, 
это одно из наиболее значительных его свойств. Синхрония (как система) – 
это изучение языка в указанном состоянии, т. е. как системы определённы  
отношений, рассматриваемой в предельном отвлечении от фактора 
времени и языковых изменений. Возможно только условно отвлечься от 
непрерывных процессов языковых перемен и считать, что на протяжении 
того или иного этапа язык будет стабилен. По нашему мнению, этого не 
стоит зачастую делать. Значительное количество языковых явлений имеет 
диахроническое рассуждение. 

Любая важнейшая теория языка должна быть теорией языковых 
изменений, потому что это самое главное, что есть в языке. Изучению 
языка как текста содействуют языковые корпуса – крупные массивы 
текстов, которые обрабатываются по определенным правилам. В широком 
смысле, это функционально-когнитивный подход. Если немного 
утрировать, то их аксиома означает, что нет никаких правил, грамматики – 
всё это иллюзия. Люди пользуются языком, опираясь на стандарты, 
построенные такими же людьми. В таком случае наша речевая 
деятельность – это в какой-то степени непрерывное использование 
различных клише. И только когда это по каким-то причинам невозможно, 
человек начинает использовать методы построения высказываний, 
основывающиеся на правила, на «грамматику». Всё это имеет довольно 
много подтверждений: когда человек в безвыходной ситуации обязан 
действовать по правилам, это получается намного медленнее, а также 
появляются сомнения, в результате этого появляется неуверенность. Когда 
мы говорим на своём языке, наша речь весьма быстрая, но как только мы 
слышим непонятное нам слово, сразу же в нашем сознании происходит 
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ступор: в нашей памяти нет этого образца, и мы просим несколько раз 
повторить незнакомое слово, а также просим объяснить его значение. 

Таким образом, на смену системной, синхронной, качественной 
лингвистике, которая ориентирована на ограниченный круг языков, 
приходит лингвистика вариативности, внесистемная лингвистика текста, 
ориентированная на количественные подходы, на изучение диахронии и на 
максимальное исследование языкового многообразия. В дальнейшем мы 
увидим, какие новые закономерности и эволюцию языка эти методы 
смогут выяснить. 
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Русский язык богат и могуч, и это богатство быстро растет благодаря 
словам, заимствованным из других языков. Данная статья посвящена 
актуальной теме использования английских заимствований в русском 
языке. Кроме того, в данной статье предприняты попытки раскрыть 
проблему английского словарного запаса, появления иностранных слов 
английского происхождения и их быстрой фиксации в русском языке. 

В последнее время происходит интенсивное проникновение 
иностранных слов в русский язык. Большое количество новых понятий и 
терминов появляется в различных областях науки и техники, а также в 
сфере экономики, политики и т. д. Кроме того, слова, заимствованные из 
английского языка, стали появляться во многих языках мира в связи с 
развитием Интернета, благодаря установлению отношений между 
странами, а также из-за расширения культурного обмена и возможности 
путешествовать. В результате английский язык стал международным 
языком общения. 



9 
 

Англоязычная лексика постоянно присутствует в речи молодежи. Во-
первых, это модно. Во-вторых, так молодежь подражает западной 
культуре, хотя в обиходной речи их не так уж и много. Английские слова 
воспринимаются обществом или его частью как более престижные, 
красиво звучащие, чем русские. Об этом говорят множество примеров, 
такие как: лонгслив (long – длинный; a sleeve – рукав) – футболка с 
длинными рукавами, худи (a hood – капюшон) – толстовка с капюшоном, 
крекер (to crack – ломать) – хрустящее печенье, которое легко ломается и 
другие и т.д. 

Английские заимствования появились в русском языке задолго до XXI 
века (еще на рубеже XVIII-XIX веков), но интенсивность процесса 
пополнения русского языка английскими словами возросла именно в конце 
XX и начале XXI веков. Основной причиной заимствования слов считается 
необходимость именования вещей и понятий, а также отсутствие 
соответствующей понятия в русском языке (органайзер, пейджер, таймер, 
сканер и др.). Кроме того, существуют заимствования, которые 
используются для обозначения новых понятий, отсутствующих в языке 
источнике. То есть в большей степени здесь речь идет не о заимствовании 
как таковом, а об образовании нового русского слова из нерусских 
элементов. Например, такие англицизмы, как шоп-тур, гранд круиз, 
понятны носителям русского языка, но не имеют эквивалента в 
английском языке, поэтому их нельзя полностью отнести к англицизмам.  

Выделяют три способа заимствования: 
1) Транскрипция – это способ перевода оригинального слова путём 

воссоздания его звуковой формы;  
2) Транслитерация – это способ перевода лексической единицы 

оригинала путем воссоздания её грамматической формы;  
3) Смешанный – это способ перевода оригинала путем воссоздания 

звуковой и грамматической формы [1]. 
С тематической точки зрения английские заимствования можно 

разделять на несколько групп: 
1. Слова-термины в области экономики (оффшор, менеджмент, 

трейдер); 
2. Слова-термины в области политики (спикер, инаугурация, 

брифинг); 
3. Слова-термины, связанные с компьютерной техникой (сайт, 

провайдер, браузер); 
4. Спортивные термины (фингерборд, айсхоул-джампинг, дайвинг); 
5. Слова-термины, употребляемые в косметологии (ботокс, лифтинг, 

спа); 
6. Названия некоторых профессий, рода деятельности (промоутер, 

веб-дизайнер, ньюсмейкер);  
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7. Названия явлений музыкальной культуры, культуры в обществе 
(релиз, сингл, кавер) [2]. 

Можно выделить следующие группы внешних заимствований:  

1. Прямые заимствования. Это слово встречается в русском языке 
примерно в той же форме и значении, что и в языке оригинала: weekend –
уикэнд (выходные дни); teenager – тинэйджер (подросток). 

2. Гибридизация. Эти слова образуются путем добавления русского 
суффикса, префикса и окончания к иностранному корню. При этом 
значение иноязычного исходного слова часто несколько меняется, 
например: аскать (to ask – просить), бузить (busy – занятый).  

3. Калька. Слова иноязычного происхождения, которые используются 
при сохранении их фонетического и графического облика: меню (menu), 
диск (disk), вирус (virus), клуб (club). 

4. Полукалька. При переходе термина из английского языка в русский, 
последний подгоняет принимаемое слово под нормы не только своей 
фонетики как в предыдущей группе, но и спеллинга с грамматикой.  
При грамматическом освоении английский термин поступает в 
распоряжение русской грамматики, подчиняясь ее правилам: коннектиться 
(to connect – соединяться при помощи компьютеров), програмить (to 
programm  – заниматься программированием), кликать (to click  – нажимать 
на клавиши мыши). 

5. Экзотизмы. Слова, характеризующие специфические национальные 
обычаи других народов и используемые при описании нерусской 
действительности. Отличительной особенностью этих слов является то, 
что они не имеют русских синонимов. Например: чипсы, хот-дог, 
чизбургер. 

6. Вкрапления из иностранного языка. Эти слова обычно имеют 
лексические эквиваленты, но они стилистически отличаются от них и 
закрепляются в той или иной сфере общения как выразительное средство, 
придающее речи особую выразительность. Например: о’кей (ОК); вау 
(wow!). 

7. Композиты. Слова, состоящие из двух английских слов, например: 
секонд-хенд» (second hand – магазин, который продает подержанную 
одежду) [3].  

В эпоху глобализации и интеграции современный человек должен 
знать несколько языков. В то же время он должен уважать свой родной 
язык и не засорять его иностранными словами без необходимости. 
Естественно, заимствование обогащает словарный запас языка, в то же 
время необходимо сохранять чистоту родного языка. 
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Лингвистика – это изучение языков. Это наука о естественном 
человеческом языке вообще и о всех языках мира как его отдельных 
представителях.  

Каждый язык имеет свои специфические особенности, которые 
отличают его от других языков. Вместе с тем в общих чертах все языки 
мира имеют много общего и схожего между собой, что дает основание 
ученым говорить о человеческом языке вообще. 

В современном мире знание английского языка приравнивается к 
элементарным, базовым знаниям. Это так же важно, как знание родного 
языка, умение пользоваться компьютером и смартфоном. Абсолютно всем 
нужен английский сегодня. Изучение английского языка, конечно, 
довольно трудоемкий и дорогой процесс. Поэтому каждый, кто ставит 
перед собой задачу изучения английского языка, хочет, чтобы результаты 
обучения соответствовали ожиданиям и инвестициям в различные 
ресурсы. 

В настоящее время английский язык признан официальным языком 
более чем в пятидесяти странах мира и необходимость изучения 
английского языка в его реальном функционировании в различных сферах 
человеческой деятельности стала общепризнанной. В Ульяновском 
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государственном техническом университете студенты всех специальностей 
изучают английский язык в течение двух лет обучения на первом и втором 
курсах соответственно. Одна из главных проблем, с которой большинство 
студентов сталкиваются при изучении и освоении языка, это 
коммуникативная проблема. Внимание современной лингвистики к 
изучению языка в действии, в реальном функционировании 
способствовало выдвижению на первый план коммуникативного подхода к 
языку. Такой подход к единицам языковой системы в целом позволяет 
включить их в речевую деятельность человека, то есть связать с 
объективным миром и познавательной деятельностью, а также с условиями 
общения в конкретной речевой среде. 

Даже на продвинутых этапах обучения студенты допускают 
значительное количество ошибок как при выполнении заданий, переводе 
текстов и при использовании предметных конструкций в разговорной 
(устной) речи. Неправильное использование этих структур в составе 
сложноподчиненного предложения приводит к нарушению логики 
высказывания и, как следствие, к срыву коммуникативных задач. В связи с 
этим мы видим необходимость более детального, основательного и 
тщательного анализа и разбора этой темы. 

Еще одним препятствием на пути к решению коммуникативной 
проблемы языкознания является правильное восприятие разговорной 
формы, то есть восприятия того, что говорится вслух и воспринимается на 
слух. Чтобы справиться с данной проблемой, нужно как можно чаще 
слушать английскую речь, это может быть речь в фильме, сериале, песне 
или даже в лекциях. 

Следующая проблема - это перевод формы в общий смысл. 
Важно, чтобы слушатель знал хотя бы одно из наиболее 

распространенных значений слова, произнесенного другими. Поэтому при 
обучении английскому языку как средству общения, важно дать понять 
учащимся, что человек воспринимает сказанное через его собственную 
индивидуальную и культурную призму. Соответственно, необходимо, 
максимально точно, насколько это возможно, передать все смыслы и 
значения, которые несет в себе это слово. Трудность заключается в том, 
что большинство методов обучения уделяют мало внимания одному из 
важнейших компонентов: фонематическому слуху. Фонематический слух 
дает нам возможность воспринимать и понимать речь. Это фундамент, 
который заложен для нас природой и физиологией мозга, на котором в 
будущем будут выстраиваться все языки и речь. 

Переход от культурного значения к индивидуальному значению 
проявляется в проекции культурного значения через призму некоторых его 
собственных свойств и установок. Этот коммуникационный барьер, 
который называется психологическим, труднее всего преодолеть в 
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общении между людьми, поскольку все люди имеют разные механизмы 
«шифрования» и «дешифрования» и зависят от множества причин, одной 
из которых является различная психология людей. Поэтому актуальность 
проблемы коммуникации теперь приобрела беспрецедентную 
актуальность.  Эта проблема связана также с одной из проблем теории 
перевода, а именно с путями передачи безэквивалентной лексики, то есть 
словаря, не имеющего аналогов в других культурах. Она, в свою очередь, 
создает серьезное препятствие для общения людей разных культур. 
Решение этой проблемы заключается в расширении базовых знаний 
студентов. Поэтому важным шагом в обучении общению является 
ознакомление студентов с реалиями, традициями и обычаями 
англоязычных стран. Студенты должны знать основные направления 
развития культуры стран изучаемого иностранного языка, а также 
национальное своеобразие традиций и обычаев стран изучаемого языка. 
Они должны уметь выявлять  идейно-эстетические  и  этические  ценности  
культурного  наследия,  давать сопоставительную характеристику 
основных традиций и обычаев стран изучаемого языка и  отечественной  
культуры,  объяснять  историческую  обусловленность  их  развития, 
применять   знания   в   процессе   решения   образовательной   и   
профессиональной деятельности.  

Во многих учебных заведениях в процессе обучения иностранному 
языку большое внимание уделяется использованию 
лингвострановедческого аспекта, который способствует формированию 
мотивации к обучению, что немаловажно, так как иноязычное общение не 
поддерживается языковой средой. 

При изучении любого иностранного языка, одновременно с усвоением 
каждой лексемы формируется ассоциируемое с ней лексическое понятие. 
Если лексема усвоена и артикулируется правильно, это не означает, что 
завершилось формирование лексического понятия. Поэтому в учебном 
процесс необходимо помнить, что слово одновременно является знаком 
реалии и единицей языка. 

Безэквивалентная и фоновая лексика требует особого внимания 
учителя, она нуждается в комментарии. Следовательно, при отборе 
содержания необходим предварительный анализ всего лексического 
списка с целью установления его страноведческого потенциала, а при 
необходимости и дополнения семантических групп слов страноведчески 
ценной лексикой. Лексические понятия безэквивалентных слов 
необходимо описывать так, как это делается в толковых словарях. 
Безэквивалентная лексика- это культурное достояние. Если сравнить две 
(даже очень близкие) национальные культуры, то можно сделать вывод, 
что они никогда полностью не совпадут друг с другом. 
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Знакомство студентов с культурой англоязычных стран является 
неотъемлемой частью обучения иностранному языку. Необходимо 
постоянно обращать внимание студентов на культурный аспект, а именно 
на то, какие традиции и обычаи существуют в культуре страны языка, 
который они изучают. 

Итак, используемые в обучении материалы должны формировать 
владение языкового материалом для его использования в виде речевых 
высказываний, умение использовать языковые единицы в соответствии с 
коммуникативными ситуациями, умение понимать и достигать 
согласованности в восприятии и порождении отдельных высказываний в 
рамках коммуникативно значимых речевых образований, степень 
знакомства с социально-культурным контекстом функционирования языка, 
способность и готовность к общению с другими людьми. 
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У каждого народа на нашей планете существуют свои обычаи, 
традиции, обряды и язык, на котором они говорят сейчас, и говорили их 
предки. Так как народы развивались по-разному, соответственно, язык 
тоже развивался у каждого народа по-своему. На протяжении веков, языки 
незначительно видоизменились, например, произошло заимствование слов 

http://www.konspektov.net/question/5702042412646400
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из других языков, которых до этого не было. Также изменения 
происходили в алфавите, какие-то буквы появились, а какие-то, наоборот, 
исчезли. Эти изменения более заметны, чем исчезновение какого-то языка 
в целом. Исчезновение языка – это не только потеря для носителей, но 
также потеря для всего человечества, ибо язык является основной частью 
культурного наследия носителей этого языка. Таких языков очень много, к 
ним относятся: вираджури (30 говорящих), науат (30 говорящих), 
белорусский язык (4 000 000 говорящих), латынь и т.д. Более подробно 
остановимся на языках, на которых говорили на территории 
Великобритании, но сейчас практически не говорят и даже не знают об их 
существовании. 

Первый язык, который мы  рассмотрим, будет валлийский язык.  
Валлийский язык – в отличие от уэльского английского (варианта 

английского языка, сформировавшегося в Уэльсе), относится к бриттской 
группе кельтских языков. Он распространен в западной части Британии – 
Уэльсе, а также Чубуте – колонии валлийцев-иммигрантов в регионе 
Патагонии в Аргентине [5]. История валлийского языка насчитывает более 
14 веков. Данных о дате происхождения языка мало, как и вообще о его 
происхождении. Число говорящих людей на валлийском языке (другое 
название валлийского языка это кемраиг (Cymraeg))  более 720 000.  
По данным переписи 2001 года, 611 000 человек, или 20,5 % населения 
Уэльса, владеют валлийским языком. Численность носителей валлийского 
языка в других частях Великобритании точно не известна, но их 
количество сравнительно велико в основных городах и вдоль границы 
Англии с Уэльсом. Несмотря на то, что валлийский язык является языком 
меньшинства и находится под давлением английского языка, во второй 
половине XX века росла его поддержка параллельно с подъёмом 
националистических политических организаций, таких как партия «Plaid 
Cymru» («Партия Уэльса») и «Cymdeithas yr Iaith Gymraeg» («Общество 
валлийского языка»). 

Согласно классификации атласа ЮНЕСКО «Языки мира в опасности» 
(Atlas of the World’s Languages in Danger), валлийский язык относится к 
числу «уязвимых» языков. Одно из недавних исследований показало, что 
число носителей валлийского языка стабилизировалось после десятилетий 
снижения.  

Кемраиг относится к фонетическим языкам, т.е. знаки на письме 
трансформируются в соответствующие звуки (читаем практически так, как 
пишем). Это в некоторой степени роднит его с русским. С английским 
языком Кемраиг роднит наличие определенных артиклей и неправильных 
глаголов. А вот порядок слов делает Кемраиг самым уникальным из 
европейских языков. На первом месте в предложении находится сказуемое, 
за которым следуют подлежащее и дополнение. 
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Следующий язык, который мы рассмотрим, это корнский язык.  
Корнский язык– это кельтский язык, близкородственный валлийскому 

языку, на котором говорят, преимущественно, в Корнуолле (Kernow).  
В настоящее время всего около 300 человек являются носителями данного 
языка, свободно говорящих на этом языке [1]. Корнский  язык начал 
отделяться от  валлийского языка ближе к концу VII в.,  а самые ранние 
записи на корнском языке датируются концом IX в. Они представляли 
собой заметки на полях латинского текста. Так как корнский язык 
использовали примерно в период с 800 г. по 1250 г., как раз в период 
формирования названий улиц, можно увидеть его влияние на них на 
востоке Корнуолла. Корнский язык, который использовался с 1250 г. по 
1550 г. известен как «средневековый корнский», и с тех пор сохранилось 
довольно много литературных произведений, включая религиозные пьесы, 
стихи и проповеди, поэтому любителям истории не составит труда найти 
оригинальные рукописи на корнском языке. В конце XIX в. корнский язык 
перестали использовать в повседневной жизни, а последним носителем 
языка, вероятно, был Джон Дэйви из Зеннора, который умер в 1891 г.  
В настоящее время некоторые семьи воспитывают своих детей так, чтобы 
корнский язык оставался их основным родным языком. Корнскими 
именами и названиями часто называют детей, домашних любимцев, дома и 
лодки. Люди пишут стихи и исполняют песни на корнском языке, а сам 
язык преподается в некоторых школах и Эксетерском университете. 
Теперь язык, который считался мертвым, оживает. 

Еще один представитель кельтских языков – шотландский язык. 
Шотландский язык – один языков, близкородственный английскому 
языку – иногда считается его диалектом или региональным вариантом (так 
называемый среднешотландский диалект староанглийского языка) [2]. 
Распространен в Шотландии (юг и восток страны), отсюда второе 
название – равнинный шотландский. Не следует путать с кельтским 
шотландским языком, иначе называемым гэльским, а также с шотландским 
вариантом английского языка [1]. Число активных носителей оценивается 
в 1,5 миллиона (из 4 миллионов, живущих в Нижней Шотландии). 
Остальные жители владеют теми или иными промежуточными формами 
между стандартным английским и традиционным шотландским.  
В настоящее время шотландский язык сохранился в сельской местности и 
у части горожан. Шотландский язык остается преимущественно языком 
деревни, хотя значительные группы активных носителей имеются во всех 
городах региона. 

Также существует гэльский язык (рассматривается скорее как 
диалект). Гэльский язык – язык шотландских гэлов. Распространен в 
Великобритании – в северо-западной части Шотландии и на Гебридских 
островах. Здесь по-гэльски понимают около 92000 человек или 1,9% 
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населения, говорят – 59000 человек или 1,16% [1]. Гэльский язык 
относится к кельтским языкам (гойдельская группа). По происхождению 
является диалектом ирландского языка. Хотя первые ирландские  
поселенцы появились в Шотландии в 5 веке, гэльский язык начал 
отделяться от ирландского языка только в 11–13 вв. Хоть по официальным 
данным много людей понимают гэльский язык, но писать на нем 
практически никто не умеет, это и делает данный язык вымирающим. 

Гибель языка – не только большая потеря для тех, кому он был 
родным, это невозвратимая потеря частички культурного наследия всего 
человечества, где каждый народ выражает свое уникальное, присущее 
только ему, видение мира. 
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At present the typology and comparative study of different structural 
languages is becoming more and more firmly established as one of the central 
directions in the science of language. 

The aim of our study is a systematic description of two different structural 
languages which allows us to identify similar features of these languages that 
will contribute to better learning of a foreign language. 

It is known that the Tatar and English languages belong to different groups 
both in genetic and typological characteristics. The Tatar language is a 
representative of the Turkic branch of the Altai family of languages, more 
precisely, it belongs to the Kipchak-Bulgarian subgroup of the Kipchak group of 
Turkic languages. English is part of the West German subgroup of the Germanic 
branch of Indo-European languages. 

Tatar language refers to agglutinative languages which also represent the 
analytical elements of the expression of various grammatical meanings. 
“Agglutinative languages are languages whose characteristic morphological 
feature is the implementation of word formation and inflection by adding 

http://www.garshin.ru/linguistics/system/relic-languages.html
http://www.garshin.ru/linguistics/system/relic-languages.html
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unambiguous affixes that have a strict sequence” [3, p. 173]. English belongs to 
inflective-analytical languages. “In inflectional languages, inflections, 
morphemes act as grammatical means, and the root of the word changes, 
morphemes grow together, affixes mean different meanings at the same time” 
[5, p. 122]. 

Let's start with a comparative study of the phonetics of both languages 
because in order to understand a foreign language and express your thoughts 
correctly using a foreign language, you need to have some knowledge about the 
phonetic system, the basic phonetic phenomena and the regularities of this 
language. 

When characterizing and classifying vowels, a number of vowels are 
usually indicated the degree of rise, the longitude of the sound, and the 
attenuation-not attenuation. There are 12 sounds in the vocalism of the Tatar 
language: [а], [ә], [и], [ы], [э], [o], [ө], [у], [ү] and three vowels borrowed from 
the Russian language sound: long [ы], [o], [э]. In the Tatar language all vowels 
are monophthongs. The English vowel system consists of 20 sounds, of which 
13 are monophonic [i:], [ɪ], [e], [æ], [ɑ:], [ɔ:], [ɔ], [u], [u :], [ʌ], [ә], [ɜ:], [ә:] and 
8 diphthongs: [eɪ], [ɔɪ], [oʊ], [әu], [ɪә], [aɪ], [εә ], [au], [ʊә] / [uә]. In the system 
of vowels of the Tatar language there are no pure diphthongs and triphthongs. 
Nevertheless, some Turkish phonetists note the existence of false diphthongs 
with the sonants [й] and [w] in the Tatar language. When pronouncing these 
sounds, there is no clear contact with any organ of the vocal apparatus. Sounds 
are formed by the flow of air passing through a narrow gap and this articulation 
brings them closer to the vowel sounds [и], [у]: сау (здoрoвый) – [саw], тау 
(гора) – [таw], авыл (деревня) – [аwыл], яр (берег) –[йар] и др. 

In Tatar vocalism, 4 rounded sounds are presented: [y], [ү], [o], [ө] and 
almost as many unrounded vowels: [ы], [а], [ә], [и], [э]. In English there are 4 
rounded monophthongs: [ɔ:], [ɔ], [u], [u:], and 3 cores of diphthongs: [ɔɪ], [oʊ], 
[ʊә]. All other vowels relate to unrounded sounds. Tatar labialized vowels are 
characterized by a large rounding of the lips, while in English the rounding is 
insignificant. One feature of the Tatar language should be noted: in the first 
syllable the sound [a] is a little labialized. For example, алма (an apple) – 
[аoлма], бала (a child) – [баoла], etc. 

In English, there are long and short paired vowels that differ from each 
other in length and quality: [i:] - [ɪ], [ɔ:] - [ɔ], [u] - [u:], [ʌ] - [ɑ :] and not having 
a long pair [з:]. Moreover, this phenomenon is phonemic in nature: changes in 
the duration of a vowel entail a change in the sense of the word, for example: 
port – [po:t] and pot (a cup) – [pot]. 

In addition, many typological common things can be found both in the 
morphological structure of the Tatar and English languages, and in the ways of 
connecting words in a sentence, i.e. in the syntax. 
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In the Tatar language, the suffix (synthetic) type of word formation 
prevails. Nevertheless, on the periphery of various grammatical categories or in 
the grammatical categories themselves, analytical elements often act in the form 
of auxiliary words, sentences and others for expressing various grammatical 
relations. For example, in the Tatar language, the category of case of nouns is 
traditionally represented by six cases which are all suffixal, i.e. synthetic type: -
ныц /-нец; -га/-гэ; -ны/-не; -дан/-дэн; -да/-дэ. In addition to these cases, the 
relation of nouns to other words in a sentence is often expressed using 
postpositions such as белэн, вчен, турында и др. A postposition белэн is often 
used in the following way: балта белэн «тoпoрoм», калэм белэн «перoм», 
бoрыч белэн «с перцем»; a postposition вчен along with the noun most often 
expresses the relation of the goal: дэрес вчен «для урoка», булэк вчен «для 
пoдарка»; a postposition турында has the meaning of prepositional case in the 
Russian language:  спектакль турында «o спектакле», ял турында «об 
отдыхе» and so on. 

English refers more to the synthetic system, in which the grammatical 
meanings of words are expressed using suffixes, internal inflection, and the 
alternation of sounds. But, as you know, modern English is more of an analytic 
type, as analytical methods for expressing grammatical meanings began to 
dominate in it. 

The most characteristic similarities and differences are observed, for 
example, in the field of word order in a sentence. There is an irreplaceable 
regularity in the Tatar language: the defining word, no matter what member of 
the sentence it is (attribute, object, circumstantial modifier), always takes a 
position in front of the defined word: яшел алма “a green apple” has come, 
китап укыйм “I read a book”: it’s impossible to say укыйм китап, etc. In the 
English language it is also noted that the difference in the definition depends on 
its presentation, for example, “a green apple”, “an apple juice”. 

As for the object, there is a significant difference and at the same time an 
interesting similarity: in English, the direct object comes immediately after the 
verb: “I read a book”, “I call her”. But in English one cannot say “I a book read” 
or “I her call”, since the order of words in the sentence is strictly fixed: subject + 
predicate + object + circumstantial modifier. 

In the syntax, the similarity of the Tatar and English languages is also 
manifested in the structure of mixed subject sentences of the synthetic type, 
when the subject sentence is connected with the main one through the form of 
the non-personal verb: The professor being ill lectures was put off – профессор 

авырганга, лекция кучерелде «Лекция была oтменена, так как забoлел 

прoфессoр». In Russian it is impossible to convey the meaning of this sentence 
in the same ways as in Tatar and English; it is necessary to use conjunctions, i.e. 
analytical ways of linking sentences. 
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Thus, despite the fact that the English and Tatar languages belong to 
different groups, nevertheless, there are many similarities between them that can 
be traced at different levels of the language. 
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Английский язык претерпевал в своей истории множественные 
изменения различного характера от своих истоков до наших дней. Ученые 
выделяют три глобальных периода развития британских диалектов. 
Древнеанглийский, среднеанглийский и новоанглийский языки являются 
основными этапами формирования современного английского языка. 

Первые упоминания о племенах, населявших Британские острова, 
датируются 800 годом до н.э. В это время туда переселяются кельты – 
представители индоевропейского народа. Здесь процветал патриархат: 
мужчины имели по несколько жен. Дети до достижения определенного 
возраста, воспитывались только матерями. После мальчики переходили 
под опеку воинов и охотников и учились соответствующему ремеслу, а 
девочки оставались с хранительницами очага.  

Многие лингвисты придерживаются того мнения, что слово 
«Британия» происходит от слова с кельтским корнем – brith 
«раскрашенный». В летописях можно найти упоминание, что кельты 
действительно раскрашивали себе лица и тела, когда собирались на войну 
или охоту. А такие слова, как whiskey, plaid, slogan попали в английский 
язык намного позднее из кельтских языков, которые были широко 
распространены в тот период: whiskey (ирл. uisce beathadh «живая вода»), 
slogan (из шотландского sluagh-ghairm «боевой клич») [1]. 

https://kpfu.ru/staff_files/F1509863405/Ahmadgalieva_G.G._SHODSTVA_I_RAZLIChIYa_ZVUKOVYH_SISTEM__VAK_2015.pdf
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Во времена расширения Римской империи были захвачены и 
Британские территории: в 44 году до н.э. Британия стала считаться 
Римской провинцией. Латинский язык имел огромное влияние на 
формирование английского языка. Слияние кельтского языка и языка 
Римской империи привело к появлению новых слов, например: street 
«улица» (от латинского выражения via strata «мощеная дорога»); wall 
«стена» (от vallum «вал»),  wine «вино» (от лат. vinum); pear «груша» (от 
лат. pirum); pepper «перец» (от лат. рiper). Многие географические 
названия современной Британии имеют латинский корень castra (с лат. 
«лагерь») – Lancaster, Manchester, Leicester. 

В 449 году, когда в Британию проникли германские племена саксов, 
ютов, англов и фризов, начинается древнеанглийский период в истории 
английского языка. Из-за численного превосходства переселенцев над 
кельтами английский язык изменяется и имеет теперь в своем составе 
очень много германских корней и суффиксов. Такие слова, как butter, 
pound, cheese, alum, silk, inch, сhalk,  mile, mint – имеют  общегерманские 
корни, заимствованные из латыни. Или слово Saturday расшифровывается 
как «день Сатурна» – отца бога Юпитера в древнеримской мифологии. 

В конце VI века началась всеобщая христианизация Европы, и 
Британия не осталась в стороне. С 700 года н.э. значительная часть 
Британских островов исповедовала христианство. Под натиском Римской 
церкви английский язык изменяется, приобретая новые слова, такие как 
school «школа» (от лат. schola), Bishop «епископ» (от лат. Episcopus 
«присматривающий»), mount «гора» (от лат. montis), pea «горох» (от лат. 
pisum), Priest «священник» (от лат. presbyter). В это время заимствуются 
слова, связанные с религией, наукой и управлением государством. К этому 
времени относится творчество Беды Достопочтенного (Beda Venerabilis), 
первого английского историка и просветителя, который первым перевел 
Евангелие с латинского языка на англосаксонский язык. Деятельность 
Беды Достопочтенного оказала значительное влияние на развитие языка и 
является важной ступенью в истории английского языка. 

Важной вехой развития английского языка является завоевание 
Британских земель датчанами в 878 году. Скандинавы и англосаксы жили 
на одной  земле, вступали в браки, в результате чего их культура и язык 
смешиваются. Многие датские слова заимствуются английским языком, 
например, amiss «неладно», anger «гнев», auk «гагарка», awe 
«благоговейный страх», axle «ось», aye «всегда». В целом буквосочетание 
sk- или sc- в начале слова в современном английском языке чаще всего 
говорит о его скандинавском происхождении: sky «небо» (при исконно 
английском heaven), skin «кожа» (при исконно английском hide «шкура»), 
skull «череп» (при исконно английском shell «скорлупа; оболочка») [2]. 
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Началом среднеанглийского периода истории английского языка 
принято считать момент завоевания Британии Вильгельмом Завоевателем, 
королем Франции. Теперь в английской истории начинается эпоха трех 
языков: французский язык – язык знати и судов, в науке и религии 
преобладает латинский, а простой народ продолжал говорить на 
англосаксонском языке.  

Английский язык по своей сути теперь является смешанным: многие 
слова при общем смысле не имеют общих корней. Например, дан ряд слов 
на русском языке: голова – глава – главный. В английском тот же ряд 
представлен словами: head – chapter – chief. Все объясняется именно 
смешением трех языков. Англосаксонские слова обозначали конкретные 
предметы, отсюда слово head. С латинского – языка науки и образования – 
осталось слово chapter. От французского языка осталось слово, бывшее в 
обиходе знати – chief. Также и названия животных, произошедших от 
германского языка (ox – бык, cow – корова) отличаются от названий их 
мяса, произошедших от старофранцузского языка (beef – говядина) [1].  

В это время грамматика английского языка изменяется и приобретает 
почти неизменные в дальнейшем правила. Значительное изменение 
заметно и в фонетике. Первопечатником Британии считается Уильям 
Кэкстон (William Caxton), который в 1474 году напечатал первую книгу на 
английском языке. Это был перевод произведения Рауля Лефевра 
«Сборник историй о Трое». За свою жизнь Кэкстон напечатал более 100 
книг, многие из которых были его собственным переводом. Этот писатель 
имел очень большое влияние на формирование книжного языка. Зачастую 
он изобретал собственные правила, которые впоследствии становились 
единственно верными.  

Появление новоанглийского языка датируется XVI веком. Великий 
писатель Уильям Шекспир считается по праву основоположником 
английского литературного языка.  Он изобрел много новых слов и 
идиоматических выражений, которые используются до сих пор.  

В 1712 году появляется сатирический образ стереотипного 
англичанина – Джон Булль. В 1795 году в свет выходит первый учебник 
«Английская грамматика» Л. Муррея, который являлся 
основополагающим в грамматике английского языка.  

Современный английский является очень динамичным языком. Все 
вновь и вновь появляются неологизмы, а некоторые слова наоборот уходят 
в прошлое. Существуют австралийский английский, канадский 
английский, индийский, ирландский, новозеландский, филиппинский. 
Однако самым популярным является американский английский, несмотря 
на то, что все государственные служащие других стран учат британский 
английский. 
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Распространение английского языка по всему земному шару началось 
еще в 1588 году, когда под руководством талантливого адмирала Френсиса 
Дрейка был нанесен сокрушительный удар по испано-португальскому 
флоту, что привело к полному разгрому «Непобедимой армады». С 1651 по 
1674 года прошли три англо-голландские войны. И несмотря на то, что 
Голландия в итоге вышла победительницей, за время войны она потеряла 
очень много, за счет чего перестала иметь превосходство на море [3].  

Последним серьезным морским противником для Великобритании 
являлась Франция. Противостояние между державами вылилось в 
Семилетнюю войну, в результате которой англичанами была захвачена Канада 
и практически все владения Франции в Ост-Индии. Таким образом, 
Великобритания обрела абсолютное морское превосходство над всеми своими 
соседями, тем самым по праву стала называться «Владычицей морей». 

За XIX век Великобритания создала огромную колониальную 
империю, заняв четвертую часть суши Земли. Таким образом английский 
язык активно распространялся по всем территориям. Естественно, местные 
языки колоний уходили на второй план, а основным языком при 
налаживании торговых отношений выступал английский. И, даже когда 
бывшие колонии получили независимость, все равно английский язык уже 
успел укорениться, и им отлично владели местные жители [3]. 

Дальнейшему распространению английского языка способствовало 
развитие Америки. После окончания Второй мировой войны большинство 
европейских государств были вовлечены в восстановление собственной 
экономики, в то время как Соединенные Штаты пострадали меньше, и это 
дало им определенные преимущества в области развития технологий, 
дипломатии, политики и военного превосходства. В результате влияние 
Америки усилилось во всем мире, конечно же, английский стал 
универсальным языком, что еще больше повысило роль языка во всем мире. 

После обретения Соединенными Штатами независимости от 
Соединенного Королевства правительство США отказалось признать 
английский в качестве официального языка нового государства. Однако 
все документы федеральных властей были опубликованы на английском 
языке. Примечательно, что в 1795 году палата представителей Конгресса 
США приняла решение опубликовать принятые законы и постановления 
на немецком языке. В период с 1843 по 1874 год Конгресс четыре раза 
отклонял предложения о публикации законодательных актов на немецком 
и французском языках. 

 
Список литературы 

1. История английского языка: от зарождения до наших дней 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.native-
english.ru/articles/history  

https://www.native-english.ru/articles/history
https://www.native-english.ru/articles/history


24 
 

2. История английского языка [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: https://ram-link.ru/histori-engl (дата обращения: 26.03.20). 

3. Распространение английского языка и попытки его запрета 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  
https://skyteach.ru/2017/09/15/rasprostranenie-angliyskogo-yazyika-i-popyitki-
ego-zapreta/ (дата обращения: 26.03.20). 

4. Этапы формирования английского языка [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/etapy-formirovaniya-
angliyskogo-yazyka-1 (дата обращения: 26.03.20). 
 
 

А.О. Щеглова 
INTONATION AND TONES IN ENGLISH PRONUNCIATION  

Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ю.В. Жукова 

Intonation in English is a combination of certain characteristics of a 
sentence which are a mandatory feature of oral speech. In a written form 
intonation is displayed using punctuation marks. It is intonation that makes out 
everything that we say. 

The main function of intonation is to convey the semantic connotation of a 
phrase. Correctly chosen intonation helps the speaker to understand whether you 
are asking a question or affirming something, what mood you are talking with, 
you are speaking seriously or joking, etc. 

The intonation of the English language differs from the usual Russian 
intonation. Russian is less emotional than English, but we also use different 
intonations in the conversation. We affirm something and give orders in an even 
voice, and we make requests with a slight increase in tone. The difference is that 
in our country these upwards and downwards is less pronounced than in English, 
therefore, the intonation of native speakers seems a bit strange and simulated. In 
fact, an English-speaking person may not be too emotional; he’s just used to 
speaking with English intonation which is characterized by constant ups and 
downs. The intonation we used to speak seems to the native speakers of English 
“inanimate”, too even which makes it appear that we are bored of talking with 
the speaker or that we are too arrogant. 

Why is it important to know the English intonation system? 
Reason Number 1: According to research, the meaning of the spoken 

phrase is 80% read through non-verbal means of communication – gestures and 
facial expressions, 15% due to intonation and only 5% due to words. 

Reason Number 2: If you do not know the rules of “speaking” in English, 
you risk being misunderstood. You can say the same phrase with different 
intonations, and you will get completely opposite meaning. But in order to 
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become a full-fledged business partner or a worthy employee abroad, you need 
to be on the same emotional wave with the speaker. 

Reason Number 3: Failure to use the characteristic intonation in English in 
two shakes (more precisely, in two sentences) betrays a foreigner in you! It turns 
out that English words and sentences are pronounced with Russian intonation. 
For those who speak native English, such a speech sounds at least strange. 

Types of Intonation in English 

In spoken English, the authors distinguish three main types of intonation: 
 fall or falling tone ↘ 
 fall-rise or falling-rising tone ↘↗ 
 rise or rising tone ↗ 

Lowering the tone, as a rule, expresses the completeness of thought, 
statement or categorical judgments. For instance: It is easy. – Это легко. 

I study French. – Я учу французский. 
A falling tone is used in narrative sentences witjout emotional form; in 

exclamation and imperative sentences, special questions, as well as the second 
part of alternative questions. 

The rising tone mainly characterizes the individual parts of the sentence, 
incomplete in meaning; requests, general questions, first part of alternative 
questions. For instance: Is it ten? – Это десять? 

A falling-rising tone expresses our uncertainty or the fact that we are not 
saying something (semantic analogue in Russian - I understand everything, but 
...). In the same way, we can demonstrate our doubts or express criticism. 

Try to guess what intonation (fall or fall-rise) should be in the second 
sentence of each of the dialogs. 

A: Look, if you don’t want to go with me to Rome, just say so. 

B: No, but listen, I’d like to go with you. Let’s book it now! 

 

A: Would you like to go to see the show with me? 

B: Well, I’d like to go with you, but I’m terribly busy at the moment. 

 
Logical stress is the singling out of a word by voice. The logical emphasis 

in English and Russian is put on a simple principle: you accent your voice with 
the word on which the main semantic load lies. We give an example: “I see red 
apples in this picture” – «Я вижу красные яблоки на этой картине». WE put 
the stress: I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой 
картине. You emphasize that you see red apples, not green or yellow. 

I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой 
картине. You say that you see apples, not strawberries or peaches. 

I see red apples in this picture. — Я вижу красные яблоки на этой 
картине. You focus that red apples are in the picture, and not in a vase on the 
table. 
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I see red apples in this picture — Я вижу красные яблоки на этой 
картине. You emphasize that you see the red apples in this picture, and not 
some other. 

Each syllable has its own pitch. On some syllables, the tone rises or falls 
markedly. Each syllable has a certain volume. Together with the speed of 
speech, they form an intonation model which is the basic unit of intonation. The 
intonation model contains a core and may have other stressed and unstressed 
syllables preceding or following the core. Consider the structure of the 
intonation model as an example of the following sentence: He ‘said he would’ 
come in the morning. 

Stressed syllables in this sentence are marked with «’». All other syllables 
are unstressed. For a more visual recording of intonation, the so-called 
intonation pattern is used. In our case, it will look as follows. 

 

 
The distance between parallel horizontal lines in this figure indicates the 

maximum pitch of a person’s voice. Dots indicate unstressed syllables. 
Horizontal lines are stressed syllables. Finally, the curve denotes the main 
syllable. Consider the components of this figure. 1. Pre-head – unstressed 
syllables following until the first stressed one. In our case, this is just one 
syllable but there may be more or not at all. 2. Head – all stressed syllables in 
combination with unstressed following them. In our case, the head is falling but 
it can not only fall, but also rise or can be pronounced at the same level. 3. The 
neucleous – as a rule, the last stressed syllable, a characteristic feature of which 
is a change in tone throughout its sound. In our case, the core is falling, but its 
varieties are very diverse. 4. Tail – all unstressed or semi-stressed syllables that 
follow the core. 

Having studied intonation in English, you can not only speak English at a 
decent level, but it will also be much easier to comprehend the English language 
easily, and, therefore, it will become easier to understand. 
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Германия, как известно, это локомотив экономики Европейского 

Союза. Эта страна также по праву считается одним из лидеров 
современного высшего образования. По мнению экспертов Германия делит 
с Великобританией второе место в мире после США в этом плане. Именно 
поэтому возможность получения образования в этой стране по различным 
специальностям, в том числе и в области экономики, привлекает студентов 
разных стран. Сегодня в вузах этой страны обучается более 160000 
иностранцев, среди них более 8000 наших соотечественников. Важной 
отличительной чертой обучения в Германии является гармоничное 
сочетание старых университетских традиций и современных достижений 
науки [1, 3, 6]. 

Экономическое образование в Германии можно получать как в 
государственных, так и в негосударственных образовательных 
учреждениях. Следует заметить, что данное направление в Германии 
преподаётся преимущественно в университетах.   

Одним из лучших вузов для получения экономического образования в 
Германии считается Кёльнский университет (Universität zu Köln). Он  
является одним из старейших вузов Европы. Факультет экономики этого 
университета ежегодно занимает ведущие позиции в европейских и 
мировых рейтингах. Факультет предлагает 10 специальностей в сфере 
экономики [2]. 

Дрезденский политехнический университет (Technische Universität 
Dresden) имеет прекрасную академическую репутацию. Помимо 
технических специальностей в этом университете готовят отличных 
специалистов и в области экономики. Экономический диплом этого 
университета даёт выпускникам преимущества при трудоустройстве [2]. 

Кроме выше представленных университетов в Германии имеются и 
другие учебные заведения с большим выбором экономических 
специальностей, в том числе и частные [4,5].  Некоторые примеры частных 
учебных заведений: 

-университет  Виттен-Хердеке (Witten-Herdecke), который, кроме 
медицины и естественных наук, специализируется также и на экономике; 

https://germanylife.ru/postuplenie-v-nemeckie-vuzi/ucheba-v-chastnyx-universitetax-germanii.html
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-Европейская бизнес-школа Острих-Винкеле (Oestrich-Winkel) и 
Европейская высшая экономическая школа в Берлине  ориентированы на 
подготовку специалистов для работы на международных рынках [1, 4, 5]. 

Что касается специализации, то одной из самых востребованных 
экономических специальностей является экономика предприятия 
(Betriebswirtschaftslehre, BWL). Получение образования в Германии по 
этому профилю дает возможность выпускникам работать экономистaми 
как в средних, так и в крупных компаниях не только в стране, но и за её 
пределами.    

Экономику в более глобальном смысле изучает социально-
экономическая теория, содержащая также раздел политической экономики 
(Volkswirtschaftslehre, VWL). Студенты этого направления изучают 
организацию предприятий, микроэкономику, маркетинг, налоги, финансы, 
бухгалтерию, менеджмент и т.д. Выпускники данной специальности могут 
трудоустроиться, например, в различные государственные службы, где есть 
потребность в экономистах.   

Эти два классических направления являются основными, остальные 
специальности являются, как правило, производными от них. 

Востребованная специальность ─ инженеры- экономисты. 
Выпускники этого направления могут работать в сферах проектного 
менеджмента, машиностроения, информационно-коммуникационных 
технологий, в области закупок, продаж и т.д.   

Спрос на специалистов с дипломами по экономической педагогике 
является стабильно высоким в школах и вузах европейских стран. 

Cпециалисты по экономической информатике разбираются как в 
экономике, так и в информатике, что позволяет им решать задачи, 
связанные с управлением предприятием, используя IT.     

Такое направление как экономическая математика должно 
заинтересовать тех, кто собирается работать в банках или 
страховых/консалтинговых фирмах [3]. 

Стоимость получения экономического образования в Германии 
зависит от выбранного вуза, федеральной земли, специальности. 
Тенденция последних лет: экономическое и любое другое образование для 
иностранных студентов является в основном платным, до 1000 евро в 
семестр, стоимость обучения постоянно увеличивается. Это объясняется 
сложным экономическим положением в стране. 

В бизнес-школах, где преподают экономику, в основном используются 
программы международного формата, обучение ведется на английском 
языке. Стоимость обучения  может составлять за семестр 10000 евро и 
выше.   

Обучаться в Германии может каждый при условии выполнения 
требований допуска к обучению. 



29 
 

Одним из важных условий получения экономического образования 
для иностранных, в том числе и российских студентов является владение 
немецким или английским языком. Языковую подготовку к обучению в 
Германии можно начать с обучения в своей стране. Например, при Гёте-
Институте в Москве можно сдать экзамен и получить сертификат DaF, 
который дает право обучаться в Германии. В Германии также существуют 
курсы, на которых осуществляется предварительная языковая подготовка, 
стоимость - 190 евро за семестр. 

Условия поступления также зависят от того, насколько востребован 
выбранный вуз. Например, для многих университетов для поступления на 
экономический факультет достаточно средних баллов школьного аттестата. 
В упомянутых выше ESB Business School студентов приглашают на 
собеседование и предлагают решить бизнес-кейс. Отсев кандидатов   
довольно высок, но желающих это не останавливает, так как поступившие 
получают перспективу первоклассного образования. 

Если у претендента на обучение в Германии по экономике есть диплом 
бакалавра по данной или смежной специальности, то можно сразу 
поступить в магистратуру, но обязательными условиями для этого является 
следующее: 

 - наличие образования данного профиля, 
-диплом с хорошими оценками. 
Иначе поступление возможно только на начальную ступень обучения - 

в бакалавриат. 
При прохождении по конкурсу могут сыграть положительную роль 

рекомендации от преподавателей, также портфолио, в котором отражены 
достижения конкурсанта [7, 8]. 

Проживание является важной составляющей жизни студентов. 
Среднестатистический немецкий студент живет на 400-600 евро в месяц. В 
студенческих городках расходы на жилье, транспорт, продукты несколько 
ниже. Некоторые студенты получают помощь от родителей, они могут 
заработать сами или получать социальную помощь (BAFöG). Еще один 
способ финансирования проживания и обучения - это стипендии и гранты. 
В Германии их множество, в том числе и для российских граждан. 

Информация о немецких фондах и программах размещена на сайте 
ДААД «Учеба в Германии», а также на сайте www.stiftungsindex. 

Наибольшие сложности при поступлении испытывают иностранные 
студенты, желающие получить образование по специальностям 
архитектура, медицина, фармацевтика, психология, биология, 
информатика, право и экономика, что связано с ограниченным приемом и 
жесткими квотами для иностранцев. 

Предварительно следует проанализировать перспективы обучения в 
Германии по выбранной дисциплине. Информацию о возможностях 

http://www.stiftungsindex/
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получения образовании в этой стране можно найти на страницах 
Интернета по нижеследующим адресам: http://www.studienwahl.de (на 
немецком, английском и французском языках),  http://www.campus-

germany.de (на разных языках, в т.ч. на русском), www.daad.ru (на русском 

языке). 
Для знакомства со страной, с системой образования в Германии и в 

целях совершенствования немецкого языка возможна ознакомительная 
поездка. 

Также можно принять участие в специальных программах (годовые 
программы для экономистов, юристов, для молодых лидеров) и др. 

Обучение в Германии дает иностранным студентам следующее. 
Происходит знакомство с системой обучения в Германии. 
В немецких вузах существует обязательное посещение лекций и 

семинаров (Anwesenheitspflicht). Пропуски чреваты недопуском к 
зачетам/экзаменам. Обязательным является своевременное выполнение 
заданий. Учеба в Германии требует умения много работать 
самостоятельно.   

В университетах и других типах вузов Германии действует единая по 
всей Европе система оценивания в баллах - European Credit Transfer System  
(ECTS). 

В немецких вузах и бизнес-школах занятия наряду с преподавателями-
теоретиками ведут и практики - специалисты в области экономики. 
Студенты учатся на примерах успешных руководителей, лидеров мировых 
рынков [1, 2]. 

Бесспорно важным является совершенствование владения 
иностранным языком, знакомство с культурой другой страны. 

При возвращении на родину  выпускники - экономисты, используя 
знания и опыт, полученные за рубежом, анализируя успешные модели 
развития компаний, имеют  возможность переноса в отечественную 
экономику передовых достижений мировой экономики.     

Получение образования в Германии по любой специальности, в том 
числе и экономической – это получение европейского образования, что 
позволяет работать, согласно Болонской Декларации, как в Германии, так и 
в других странах Европейского Союза, а также успешно осуществлять 
профессиональную деятельность в своей стране. 
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Экологическое воспитание играет важную роль в жизни каждого 

человека, в том, что мы оставим после себя. Сохранение экологии – наш 
долг перед природой, благодарность за жизнь. Именно мероприятия по 
развитию представления и понимания важности роли природы в жизни 
каждого способствует формированию «фундамента» мировосприятия.  

Необходимо с раннего возраста умело преподнести правильное 
восприятие и отношение к природе и экологии в целом, рассказать о 
ценности и «конечности» природных ресурсов, хрупкости человеческого 
бытия. Тем важнее и актуальнее проблема экологического воспитания 

http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
http://evropaedu.ru/home/350-2011-12-09-08-33-03.html
file:///D:/C:/Users/user/Downloads/https
http://pikabu.ru/
http://pikabu.ru/
http://pikabu.ru/
http://pikabu.ru/
http://pikabu.ru/


32 
 

именно сегодня, когда мир сталкивается с беспрецедентной по своим 
масштабам пандемией.  

Существует множество определений популярного термина 
«экологическое воспитание».  

Экологический энциклопедический словарь определяет его как 
формирование у человека сознательного восприятия окружающей 
природной среды, убежденности в необходимости бережного отношения к 
природе, разумного использования ее богатств, естественных ресурсов [1]. 

Л.О. Хаитова даёт следующее определение экологического 
воспитания: это не просто уроки, но целая педагогическая деятельность, 
направленная на повышение экологической образованности среди 
подрастающего поколения. Познание законов природы, особенностей 
взаимодействия с ней, навыков и знаний. Формирование эстетических, 
нравственных чувств, укрепление личных качеств, приоритетов и позиций, 
в отношении охраны окружающей среды – это основная воспитательная 
задача в экологии [6]. 

У.Ринкеш под экологическим воспитанием понимает «a methodology 
in which people pick up familiarity with their surroundings and secure learning, 
abilities, values, experiences, and passion, all of which will empower them to act 
– separately and aggregately – to take care of present and future environmental 
issues» [7]. 

Обобщая все эти понятия, «экологическому воспитанию» можно дать 
следующее определение: это развитие у человека понимания 
экологической культуры, ценность и важность природы как для человека, 
так и для мира в целом. 

Одно из главных имён в экологическом воспитании XXI века – Грета 
Тунберг. Итак, Грета Тунберг – экологическая активистка из Швеции, дочь 
оперной певицы Малены Эрнман и актёра Сванте Тунберг. В  14 лет у неё 
диагностировали синдром Аспергера (мягкая форма расстройства 
аутистического спектра), обсессивно-компульсивное расстройство и 
селективный мутизм. В возрасте 16 лет эко-активистка заявила своим 
родителям, что нужно прекратить есть мясо, летать на самолётах дабы 
избежать излишнего загрязнения климата и ухудшения экологического 
состояния мира. Она отказалась ходить в школу, вместо этого сидела перед 
парламентом Швеции с плакатом «Школьная экологическая забастовка». 
Также эко-активистка перестала есть, носить шерстяные и меховые 
одежды и т.д. Грета пыталась убедить других молодых людей принять 
участие в забастовке, но заинтересовать сверстников ей не удалось, так что 
она решила бастовать в одиночку. 

И.Дунаевский утверждает, что одним из первых «монетизировал» 
Грету шведский PR-специалист Ингмар Рентцхог, заметивший ее в августе 
2018 года. Незадолго до этого Рентцхог создал свой экопроект 
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We Don't Have Time и затем под баннерами Греты привлёк в него 
несколько миллионов долларов. По данным издания Svenska Dagbladet, 
он использовал ее имя в рекламных проспектах для потенциальных 
инвесторов, обещая огромную выгоду от взрывного контента через 
рекламу, спонсируемую «зеленым» бизнесом [3]. 

После того, как новость о «девочке  с плакатом» разлетелась по всему 
миру, люди стали замечать не только Грету, но и острые экологические  
проблемы, которые она поднимает. И уже в октябре 2018 года, после того, 
как Гретаа объявила, что пятницам будет пропускать школу до тех пор, 
пока политические деятели не начнут уделять больше внимания 
экологическим проблемам, в экологическом движении Fridays For Future 
(«Пятницы для будущего») приняли участие тысячи школьников, а позже 
и взрослые присоединились к забастовкам по пятницам, через некоторое 
время эта идея заинтересовала и граждан других стран. 20 сентября 2019 
года состоялась «Глобальная экологическая забастовка», в которой 
участвовали больше 4 миллионов человек по всему миру.  

У неё стали чаще брать интервью и тиражироваться в национальных 
СМИ, стали приглашать выступить с речами в нескольких парламентах и 
программах, лично встречалась с Папой Римским, генеральным секретарём 
ООН, Бараком Обамой, знаменитостями, которые поддерживали её точку 
зрения, а также выступала с речью на экономическом форуме в Давосе. 

Эко-активистка Грета Тунберг полностью погружена в современные 
глобальные темы о гигантских свалках с промышленными отходами, об 
изменении климата на планете, о глобальном потеплении на 1,5 °C, она 
искренне переживает за дальнейшее будущее целого мира, влияя на 
вопросы экологического воспитания подрастающего поколения. 

Благодаря широкой известности, Грета приобрела тысячи 
поклонников и сторонников её движения. Школьники, вместо освоения 
школьной программы, стали по пятницам прогуливать уроки, устраивая 
«школьные забастовки» и афишируя в социальных сетях публикации под 
хештегами #Fridaysforfuture#Climatestrike [1].  

На сегодняшний день множество детей выходит на улицу по 
пятницам под лозунгами «зеленых». Однако, прогулы являются 
нарушением законодательства многих европейских стран. К примеру, в 
Германии есть закон об обязательном школьном образовании, который 
действует для всех детей, с любым состоянием здоровья. Несмотря на все 
запреты, подростки выходят и устраивают демонстрации.  

А. Ковалёв пишет об этом: «В немецкой прессе задают вопросы 
«Нужно ли наказывать школьников за пропуски занятий?» На что 
Бундестаг отвечает: «Школьники уходят с занятий во имя благой идеи 
борьбы против изменения климата». «То есть если школьник идет за идеи 
«зеленых» во время, отпущенное на обучение, его нельзя штрафовать, а 
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если он идет за PEGIDA, то нужно? То есть налицо политически 
мотивированное применение закона. Это куда мы вообще идем тогда?» 
Вопрос повис в воздухе именно потому, что партия, которую называют 
чаще всего «зеленая плесень», вместе с «левыми» как раз и приучает 
молодежь к тому, что «правильным» можно не исполнять ни закона, ни 
порядка» [4]. 

Процесс воспитания экологической культуры в странах Западной 
Европы и Великобритании начался значительно ранее, чем в России. 
Подобное образование крайне необходимо для всех общественных сфер, 
начиная с экономической и заканчивая духовной. В связи с этим были 
разработаны специальные образовательные программы для привлечения 
большего внимания к острым экологическим проблемам, которые 
возникают каждый год.  

В Западной Европе экологическое воспитание начинается с 3-х лет. И 
важное значение в воспитательном процессе имеют специальные 
хозяйства, в которых дети могут общаться с животными, ухаживать за 
ними. Так, например, в Швеции, где впервые заговорили об идеях 
устойчивого развития в экологической сфере, детей приобщают к природе 
путем длительного пребывания на природе. В процессе данной 
деятельности происходит формирование «фундамента» экологической 
культуры, понимание экологических проблем планеты и необходимости их 
решения [6].  

Помимо Швеции, в других странах Европы и Великобритании 
проводятся такие же мероприятия по экологическому воспитанию детей с 
раннего возраста. В подобную образовательную программу включаются  
вопросы об окружающей среде [там же].   

В Германии экологическое образование направлено на изменение 
мировоззрения о природе, на развитие готовности оберегать природу, на 
формирование ответственного поведения в окружающей среде [там же].  

После выступлений Греты Тунберг на акции против загрязнения 
среды стали выходить школьники по всему миру. Движение 
распространилось по Австралии, Швеции, Великобритании, Германии, 
Швейцарии, Бельгии и другим европейским странам. В митингах против 
экологической политики действующего правительства приняли участие 
тысячи детей и взрослых.  

Существует множество разных мнений и реакций на вступления и 
забастовки Греты Тунберг. Так, президент России Путин В.В. высказал 
своё мнение в отношении эко-активистки: «Я уверен, что Грета добрая 
девочка и искренняя очень, но взрослые должны сделать все, чтобы не 
заводить подростков и детей в какие-то крайние ситуации, должны 
оградить их от излишних эмоций, которые могут разрушить личность» [3].  
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Президент США Дональд Трамп также отреагировал на речь девочки 
в ООН, опубликовав пост в Twitter: «Просто нелепо! Грета должна 
работать над своим гневом, а потом сходить в кино с другом. Успокойся, 
Грета, успокойся!» [там же].  

«Сомневаюсь, что подобные действия являются самым эффективным 
подходом к решению проблемы, учитывая, что Франция прекращает 
использование угля, останавливает добычу углеводородного сырья, 
принимает другие меры» – высказался президент Франции Эммануэль 
Макрон [там же]. 

В развитых странах мира происходит внедрение в воспитание 
экологической культуры на всех уровнях образования с помощью 
национальных, региональных и глобальных проектов и программ. 
Актуальность внедрения программ связана с пробелами у населения стран 
в элементарных знаниях экологического характера. Подобные программы 
способны восполнить пробелы в знаниях об экологии (покупки более 
экологичных товаров, грамотной организации быта, экономии природных 
ресурсов и т.д.).  

К тому же, существует предположение, что через детей удастся 
воспитать и взрослых. Все знания, которые получает ребёнок в школе, 
постепенно вольются в бытовую жизнь, тем самым создавая 
положительный пример для подражания взрослым людям. Соответственно, 
феномен Греты Тунберг, стремительно ворвавшийся в экологическую 
культуру Запада и имеющий как свои несомненные достоинства, так и не 
столь очевидные недостатки, с нами всерьёз и надолго. 
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История основания 

Берлинский технический университет является, пожалуй, одним из 
самых признанных учебных заведений в Европе. Он расположен в центре 
Берлина - в районе Шарлоттенбург. Датой основания Technische Universität 
Berlin называют 1770 год. Первыми направлениями заведения были 
технические и гуманитарные науки. Именно этот вуз стал 
государственным центром, в котором разрабатывались передовые проекты 
и проводились различные исследования. В межвоенное время и во время 
Второй мировой войны в университете произошли изменения: стали 
разрабатывать оружие, военные проекты, велись работы по изучению 
ядерной бомбы, оружия массового поражения, самолетов и 
баллистических ракет. Но вскоре после войны, в 1946 году учебное 
заведение перешло на гуманистическую направленность. При этом 
особенное внимание уделяется вопросу сохранения окружающей среды. 
Экология в качестве учебной дисциплины изучается почти на всех 
специальностях, а администрация университета не устает повторять о 
важности понимания: производство в настоящем и в будущем должно 
быть безопасным и экономичным. [7]. 

Берлинский технический университет в современности 

В XXI веке здесь обучаются студенты со многих стран мира, 20% 
студентов являются иностранцами. Бесспорно, в подобные учебные 
заведения поступают амбициозные, целеустремленные молодые люди, 
которые хотят построить карьеру в ведущих европейских компаниях. Надо 
признать, что многим это удается, и их мечта воплощается. По статистике, 
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почти каждый трудоустраивается в течение года после выпуска из 
университета. 

Кроме технических дисциплин, в университете изучаются 
гуманитарные, естественные науки. В настоящее время обучение в 
Берлинском техническом университете ведется на семи факультетах: 

- гуманитарных наук (Geisteswissenschaften); 
- математики и естественных наук (Mathematik und 

Naturwissenschaften); 
- производственном (Prozesswissenschaften); 
- электротехники и информатики (Elektrotechnik und Informatik); 
- транспорта и машиностроения (Verkehrs- und Maschinensysteme); 
- строительства, геологии и архитектуры (Planen und Umwelt); 
- экономики и менеджмента (Wirtschaft und Management).  
Берлинский технический университет входит в немецкую ассоциацию 

лучших технических вузов «TU 9» [2]. 
Будущих инженеров, строителей, IT-специалистов привлекают 

следующие особенности и преимущества этого учебного заведения. 
Прежде всего, надо отметить возможность ведения исследовательской 

деятельности практически по всем направлениям, будь то химия, физика 
или математика. Ведущие вузы многих стран заключают договоры по 
обмену студентами. А это значит, что есть возможность узнать культуру, 
традиции народов мира, обзавестись друзьями, наряду с  получением 
знаний. Будучи студентами, можно вести разработку и внедрение 
авторских образовательных программ. Наличие летней школы тоже, 
безусловно, относится к плюсам. Ведь это прекрасная возможность 
повысить уровень знания немецкого языка, подготовиться к 
международным языковым экзаменам. Получив теоретические знания, 
появляется уникальная возможность применить их на практике - 
действующие промышленные предприятия с радостью пригласят 
поработать, например, такие как Deutsche Telekom AG, Siemens AG и TU 
Berlin [3]. 

Каждый год в университете ведется более 40 стартапов, в них 
участвуют и преподаватели, и студенты. Диплом можно написать 
совместно с другим вузом.·Наличие более 100 специализированных 
образовательных программ - это немаловажный фактор.·Кроме того, на 
базе университета (более 40 научных институтов), осуществляются 
инновационные разработки в области прикладных дисциплин: 
информатика, электротехника и т.д. На мой взгляд, главные преимущества 
Берлинского технического университета: по завершении обучения любой 
студент имеет возможность получить двойной диплом. Обучение является 
бесплатным. Студентам достаточно вносить специальные семестровые 
взносы. 
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Очевидным плюсом можно назвать и то, что учебный план студенты, 
по сути, составляют самостоятельно. Конечно, имеются основные 
предметы, но большую часть дисциплин учащиеся выбирают сами, что 
считают нужным. Поэтому академических групп в университете нет. 
Каждый студент ходит на выбранные им лекции, а расписание для каждого 
студента индивидуальное. В университете обучение самостоятельное. Что 
это значит? Преподаватели лишь дают лекции, разъясняют учебный 
материал, а также предлагают список литературы, которая рекомендуется 
для его изучения. Получается, что для выполнения домашнего задания 
необходимо самостоятельно ознакомиться с определенными аспектами 
темы. На практических занятиях студенты разбирают домашние задания и 
обсуждают дополнительные вопросы по той или иной теме [4]. 

Так как предметы для изучения студент выбирает индивидуально, то 
выпускники с одинаковым дипломом зачастую обладают разным объемом 
знаний в тех или иных областях. Именно поэтому работодатель при 
приеме на работу рассматривает не столько сам диплом, сколько 
приложение к нему, в котором указан перечень изученных дисциплин. 

Требования университета 

Чтобы поступить в Берлинский технический университет, будущий 
студент-иностранец обязан выполнить требования вуза. Несомненно, 
важное значение имеет уровень знания иностранного (немецкого или 
английского) языка. Каждый поступающий должен предоставить 
специальный сертификат, который подтверждает его познания. Надо 
сказать, что обучение здесь проводится на немецком и английском языках. 
Для обучения на немецком языке абитуриент может предоставить 
следующие сертификаты: 

- Test Deutsch als Fremdsprache (от 4 баллов); 
- ZOP: Goethe-Zertifikat C2; 
- GDS: Großes Deutsches Sprachdiplom; 
- DSD II : Deutsches Sprachdiplom; 
- Deutsche Sprachprüfung II (DS-II) des Sprachen- und Dolmetscher-

Instituts München [7]. 
Важно отметить, что абитуриент может отучиться в любом колледже. 

Эти заведения обучают зарубежных студентов к дальнейшему 
поступлению. Подобные дипломы также засчитываются, а зачисление в 
школу станет одним из наиболее удобных вариантов. 

При обучении на английском языке можно использовать следующие 
учебные сертификаты: 

·-TOEFL (от 500 баллов на курсе paper или 213 на computer, а также 79 
на internet); 

- IELTS от (6 баллов); 
- TOIEC (от 700 баллов) [7]. 
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Знаменитые выпускники и преподаватели 

Как будущему инженеру, мне, естественно, интересны личности, 
которые связали свою жизнь с техникой, машино- и авиастроением. И 
таковых среди выпускников Берлинского технического университета 
немало. В статье укажу лишь некоторых.  

Конрад Цузе - немецкий инженер, известен как разработчик первого в 
мире компьютера в 1941 году и первого языка программирования 
высокого уровня. Цузе считал, что устройство Вселенной похоже на сеть 
взаимосвязанных компьютеров. В 1969 году он издал книгу 
«Вычислительное пространство» (нем. Rechnender Raum), переведённую 
через год сотрудниками Массачусетского технологического института.[5]. 

Хуго Юнкерс (нем. Hugo Junkers; 3 февраля 1859 - 3 февраля 1935) - 
немецкий инженер, изобретатель и авиаконструктор, профессор. 
Основатель компании «Junkers & Co», является автором целого ряда 
изобретений в различных отраслях техники. В 1915 году появляется 
первый цельнометаллический самолет разработки Юнкерса. Дальнейшие 
разработки моделей самолетов идут в направлении создания 
универсального самолета для перевозки грузов и пассажиров. Юнкерс 
воплотил свои мечты о том, что гражданская авиация позволит людям 
гораздо быстрее преодолевать расстояния, что, соответственно, должно 
улучшить контакты между нациями и снизить напряженность в мире .[6]. 

Вернер фон Браун - немецко-американский конструктор ракетных 
сооружений. Конструкция первых баллистических ракет - это его 
разработка. В послевоенные годы сотрудничал с NASA, поэтому в 
Америке он считается родоначальником ракетной программы страны. Под 
его научно-техническим руководством в США были созданы мощные 
ракетоносители серии «Редстоун» и «Сатурн», благодаря которым на 
околоземную орбиту был запущен первый искусственный спутник США 
«Эксплорер-1» (1958 г.), а американский астронавт впервые в истории 
человечества ступил на поверхность Луны (1969 г.) [1]. 

Заключение 

Изучив историю и современное состояние Берлинского технического 
университета, познакомившись с требованиями и возможностями вуза, 
можно однозначно сказать, что образование, полученное в этом учебном 
заведении, высоко ценится во всем мире. Студенты всех стран имеют 
возможность получить лучшее образование, подкрепив практикой на 
ведущих предприятиях. Интегрированная система «университет - 
предприятие» позволяет каждому студенту реализовать самые смелые 
инновационные идеи. Одним словом, Берлинский технический 
университет предоставляет студентам огромный выбор образовательных 
программ и возможность для дальнейшего трудоустройства в крупнейших 
компаниях Европы.  
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Lack of sleep is considered to be an essential part of the life of teenagers in 

America for most parents, teachers and school administration. But sleep 
scientists call this phenomenon as a dangerous epidemic. They believe that the 
reason for lack of sleep is not social networks, but early start of classes in 
schools. 

Parents, waking up their children to school, deprive them of sleep, which is 
so important during their active growth. Waking up earlier before the biological 
clock, the teenager interrupts the period of sleep in which happens learning, 
strengthening memory and processing emotions [1]. 
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Among American teenagers lack of sleep has become an epidemic. Only 
one of the ten sleeps eight to ten hours a day, as recommended by doctors and 
scientists. But in fact eight hours is the minimum time that a child should sleep 
in adolescence. This epidemic is caused by many factors, but the main is early 
rise, absence of communication with friends or changes in hormones [1]. 

In many schools in America classes start at 7: 30 a. m., and sometimes even 
earlier, although the recommended start time is not earlier than 9:30 a.m. Such a 
system in schools forces children to engage in a struggle with their bodies that is 
bound to fail. During puberty, teenagers experience a delay in their biological 
clock, which determines when they feel most awake and when they feel most 
sleepy. 

This is driven partly by a shift in the release of the hormone melatonin. 
Teenagers’ bodies wait to start releasing melatonin until around 11 p.m., which 
is two hours later than what we see in adults or younger children. This means 
that waking a teenager up at 6 a.m. is the biological equivalent of waking an 
adult up at 4 a.m. [1] 

When a teenager wakes up at 6 a. m, he feels like a zombie, he can't think 
clearly, he isn’t focused. And this happens every day. Often the child is lazy and 
depressed because of lack of sleep. Lack of sleep not only does a teenager's 
performance deteriorate in school, but also their relationship with their parents, 
as the child becomes irritable. Coming home after a school day, teenagers don’t 
have the strength and desire to do anything, they want to sleep, so doing 
homework and other things is difficult for them. Also, as a result of lack of 
sleep, teenagers begin to consume large amounts of caffeine, energy drinks, and 
some alcohol. 

Adolescence is a time of active development of the brain, in particular 
those parts of the brain that are responsible for thought processes. It is known 
that lack of sleep negatively affects the brain, body, and behavior of a person in 
both the short and long term. The consequences of not getting enough sleep can 
cause many mental problems. Studies in some counties in America have shown 
that teenagers who suffer from sleep deprivation have a fifty percent increased 
propensity to commit suicide. 

Many people believe that if teenagers get up later, they will go to bed later, 
but in fact, the time of going to bed won’t change, only the time of awakening 
will change, which will increase the duration of sleep. In schools where the start 
of classes was moved to a more appropriate time, attendance and academic 
performance increased. The mental and physical condition of the teenagers also 
improved. 

Postponing the start time of classes will lead to many changes that affect 
not only the lives of teenagers, but also society as a whole, for example, 
increasing the cost of transportation, therefore, many people have doubts. But 



42 
 

the study found that these doubts outweigh the significant improvements in 
adolescent health and academic performance that are most important. 
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Deutsche Universitäten spielen eine wichtige Rolle im europäischen 

Bildungssystem. Dies ist zum einen auf den wirtschaftlichen Aufstieg des 
Landes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und zum anderen auf die 
entwickelte Hochschulkultur zurückzuführen. Das Universitätssystem in 
Deutschland begann seine Entstehung im XIV. Jahrhundert und ist bis heute 
eines der bekanntesten und effektivsten. Das charakteristischste Merkmal 
deutscher Universitäten im letzten Jahrzehnt ist ein besonderer Schwerpunkt auf 
der Anwendung erworbenen Wissens in der Praxis, sei es studentische 
Designarbeit oder Universitätspraktika in deutschen Unternehmen [3]. 

Vorteile deutscher Universitäten 

Prestige und Qualität der Ausbildung. Deutsche Universitäten nehmen in 
internationalen Rankings einen hohen Platz ein: QS hat mehr als 20 deutsche 
Universitäten zu den 500 besten Universitäten der Welt gezählt. 40 
Bildungseinrichtungen wurden in die Liste der THE (Times Higher Education) 
aufgenommen, und 30 von ihnen nahmen auch am Ranking der Shanghai 
ARWU (Academic Ranking of World Universities) teil [1]. 

 Freie Bildung. Die Ausbildung an staatlichen deutschen Universitäten ist 
kostenlos. Die Hauptausnahme für ausländische Studierende sind die 
Universitäten Baden-Württemberg, an denen die Studiengebühren pro Semester 
1.500 EUR betragen. In anderen Regionen Deutschlands zahlen die 
Studierenden nur die Verwaltungsgebühr (ca. 200 EUR pro Semester), die die 
Transportkosten, die Mitgliedschaft in Studentengemeinschaften, eine 
Bibliotheksmitgliedschaft und vieles mehr abdeckt. So haben Studierende die 
Möglichkeit, mit wenig Geld eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu 
erhalten, die nicht nur in Europa, sondern auch im Ausland geschätzt wird. 

https://singjupost.com/sleepy-teens-a-public-health-epidemic-by-wendy-troxel-transcript/
https://singjupost.com/sleepy-teens-a-public-health-epidemic-by-wendy-troxel-transcript/
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Englischsprachige Bachelor-Studiengänge. Um an einer Universität in 
Deutschland studieren zu können, ist es nicht erforderlich, Deutsch zu sprechen: 
Einige Universitäten bieten verschiedene Bachelor-Studiengänge in Englisch an. 

Finanzierung der Hochschulbildung. Deutschland gibt mehr für die 
Hochschulbildung aus (15700 EUR) als die europäischen Länder im 
Durchschnitt (13980 EUR). 43% der Mittel fließen in die Entwicklung von 
Forschungszentren. 

Architekturdenkmäler. Ein erheblicher Teil der Hochschulen in 
Deutschland wurde im Mittelalter gebildet. So ist eines der Gebäude der 
Universität Tübingen die Hauptattraktion der Stadt - das Schloss Hoentübingen, 
das, wie Historiker vermuten, bereits im 11. Jahrhundert erbaut wurde. In diesen 
alten Gebäuden findet immer noch Unterricht statt [2]. 

Nachteile oder Merkmale deutscher Universitäten 

Komplexität der Zulassung. Bereits für die Zulassung zum vorbereitenden 
Studienjahr müssen die Studierenden ihre Deutschkenntnisse auf einem Niveau 
von mindestens B2 bestätigen. Nach den Bewertungen aller Bewerber ist die 
Aufnahmeprüfung am Studienkolleg unerwartet schwierig, so dass es nicht 
jedem gelingt, sie beim ersten Mal zu bestehen. Dies bedeutet den Verlust eines 
ganzen akademischen Jahres, da Sie Dokumente erst nach sechs Monaten oder 
sogar nach einem Jahr erneut einreichen können, wenn die ausgewählte 
Universität nur einen Satz hat. 

Bewertung der Vorbildung. Die deutschen Hochschulen achten auf die 
Fächer im Grundstudium und die akademischen Qualifikationen der Darlehen 
für die Zulassung zum jeweiligen Fach des Masterstudiengangs. Die meisten 
Ablehnungen bei der Aufnahme in die Magistratur erfolgen genau aufgrund der 
Diskrepanz zwischen der vorherigen Ausbildung des Antragstellers und dem 
Profil des Programms [3]. 

Übersetzung und Legalisierung von Dokumenten. Deutsche Universitäten 
stellen strenge Anforderungen an akzeptierte Übersetzungen von 
Bewerbungsunterlagen sowie deren Legalisierung in der einen oder anderen 
Instanz. Diese Anforderungen müssen im Voraus mit jeder Universität 
vereinbart werden, um nicht allein aufgrund technischer Ungenauigkeiten eine 
Ablehnung zu erhalten. 

Begrenzte Programme in Englisch. Nach der Zulassung zum Grundstudium 
bieten deutsche Universitäten eine äußerst begrenzte Anzahl von Programmen in 
englischer Sprache an, wodurch ein großer Wettbewerb um die Zulassung 
entsteht [3]. 

Das wichtigste Merkmal für Absolventen russischer Schulen beim Eintritt 
in deutsche Universitäten ist die Notwendigkeit, ein Studienjahr am 
Studienkolleg zu absolvieren - spezielle vorbereitende Bildungseinrichtungen 
für Studenten aus Ländern, in denen das Bildungssystem nicht dem Deutschen 
entspricht. Es gibt zwei Arten solcher Einrichtungen: Die Universitätskollegs 
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bereiten sich auf die Zulassung zu Fachhochschulkollegs vor - nur für die 
Zulassung an Fachhochschulen. Die uni-assist-Website bietet an, die 
Gleichwertigkeit eines Zertifikats oder Diploms mit Deutsch zu überprüfen. Um 
die Abschlussprüfung zu bestehen, ist es nicht erforderlich, an den studentischen 
Hochschulen zu studieren - die Studierenden können sich durchaus selbst 
vorbereiten (externe Feststellungsprüfung). Der Test kann sowohl in 
Deutschland als auch an einem der Goethe-Institute oder DAAD-Zentren 
durchgeführt werden. 

Unterlagen zur Zulassung zum Studienkolleg 

TestAS ist eine Prüfung, die für internationale Studierende erstellt wurde, 
um ihre akademischen Leistungen zu bewerten. Der Test kann in Deutsch oder 
Englisch abgelegt werden. TestAS besteht aus zwei Teilen: allgemein (für alle 
gleich) und spezialisiert (abhängig von der Trainingsrichtung). Ein Bewerber, 
der TestAS bestanden hat, erhält bei der Zulassung zusätzlich zum 
Prüfungsergebnis zwei zusätzliche Punkte. Wenn der Test gut bestanden wurde, 
werden bis zu einer Punktzahl von Hundert oder höher zehn zusätzliche Punkte 
vergeben. Wenn man die Zulassung plant, soll man auf der Website oder im 
Auswahlausschuss der Universität prüfen, ob die Universität TestAS-Ergebnisse 
akzeptiert [2]. 

Arten von Bildungseinrichtungen in Deutschland 

In Deutschland gibt es zwei Arten von Bildungseinrichtungen: 
Berufsakademien und Fachschulen. 

Die zweite Gruppe ist kollektiv und umfasst nicht nur Universitäten, 
sondern auch gleichwertige Bildungseinrichtungen: 

 
• Fachhochschulen, 
• Technische Universitäten, 
• Kunst- und Musikhochschulen, 
• Medizinische Hochschulen, 
• Theologische Hochschulen, 
• Pädagogische Hochschulen. 
 
Hochschulen in Deutschland 

Die Berufsakademie oder die Hochschule bietet studentische Ausbildung 
an. Der Bildungsprozess basiert auf theoretischen Studien und Praktika in 
deutschen Unternehmen. Das Üben hier ist ein wesentlicher Bestandteil der 
Ausbildung, da die Universität gemeinsam mit dem Arbeitgeber einen 
Unterrichtsplan entwickelt. Die theoretische Ausbildung dauert durchschnittlich 
drei Monate und der Rest der Zeit wird für ein Praktikum aufgewendet. Die 
Ausbildung dauert zwei Jahre. Alle Studierenden erhalten ein Gehalt zwischen 
400 und 1600 EUR pro Monat. Am Ende der Ausbildung bestehen die 
Studenten die Abschlussprüfungen, wonach sie ein Berufsdiplom erhalten. 
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Wenn die Universität für Bachelor-Studiengänge akkreditiert ist, erhalten die 
Studierenden ein entsprechendes Diplom. 

Fachschulen sind spezialisierte Bildungseinrichtungen für die berufliche 
Weiterbildung. Die Hauptvoraussetzung für die Zulassung ist der 
Hochschulabschluss, aber manchmal benötigen Universitäten Erfahrung auf dem 
relevanten Gebiet. Die Ausbildungsdauer beträgt ein bis zwei Jahre und kann 
auch Vollzeit oder Teilzeit sein [1]. 

Staatliche und private Universitäten 

Trotz der Tatsache, dass staatliche Universitäten immer noch den größten 
Teil der deutschen Bildungseinrichtungen ausmachen, wächst die Popularität 
privater Universitäten von Jahr zu Jahr. Wenn 2005 nur 3% der Gesamtzahl der 
Studierenden an privaten Einrichtungen studierten, ist diese Zahl jetzt auf 8% 
gestiegen. 

Die Akkreditierung privater Universitäten in allen Ländern erfolgt durch 
den Wissenschaftsrat, der sicherstellt, dass die Programme, die Bildungsstruktur 
und die Qualifikation der Lehrkräfte den deutschen Bildungsstandards 
entsprechen. Die Interessen privater Bildungseinrichtungen werden von einem 
Verband der Privaten Hochschulen vertreten. 

Eine Studie des deutschen Unternehmens Stifterverband in 
Zusammenarbeit mit McKinsey schlägt vor, private Universitäten in fünf 
Kategorien zu unterteilen: 

Aufwerten bieten grundlegende Fortbildungsprogramme für Studenten an, 

die ein College oder eine Spezialität absolvieren. Mit der Ausbreitung der 
Globalisierung und der Entwicklung des technologischen Fortschritts erfordern 
viele Berufe das Studium zusätzlicher Fähigkeiten in Bezug auf den Einsatz 
neuer Geräte oder die Entwicklung von Soft Skills - den sogenannten „Flexible 
Fähigkeiten“ in Verbindung mit persönlichen Qualitäten und sozialen 
Interaktionen [3]. 

Die Universitäten, die  flexibel  für Studenten mit begrenzter Lernzeit 

konzipiert sind, bieten eine Vielzahl von Online-Kursen und -Programmen mit 
flexiblen Zeitplänen an, so dass die Studenten gleichzeitig studieren und 
arbeiten können. Gemischte Studien erfordern eine Kombination aus Online- 
und Offline-Lernen. 

Die Berufsorientierte bilden die größte aller vertretenen Gruppen. 
Universitäten dieser Kategorie arbeiten eng mit Unternehmen zusammen. Ihre 
Programme sind praktisch und umfassen häufig Praktika in 
Partnerorganisationen. 

Spezialisten  verbinden Ausbildung mit Forschungsaktivitäten. Diese Art 
von Universität bietet häufig internationale Austausch- und 
Doktorandenprogramme an, die es den Studenten ermöglichen, eine qualitativ 
hochwertige akademische Ausbildung zu erhalten. Die beliebtesten Bereiche 
sind hier Wirtschaft, Rechtswissenschaft und Soziologie. Solche Universitäten 
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sind die Hertie School of Governance in Berlin, die Handelshochschule in 
Leipzig, die European Business School in Oestrich-Winkel, die WHU Otto 
Beisheim School of Management in Falland und die Bucerius Law School in 
Hamburg. 

Humboldtiane ist die fünfte Gruppe, die nach Friedrich von Humboldt 
benannt ist, einem deutschen Staatsmann, Diplomaten, Philosophen und 
Linguisten, der die Humboldt-Universität in Berlin gegründet hat. Während 
seines gesamten Lebens predigte er das Ideal der Hochschulbildung - die 
optimale Kombination von Wissen in verschiedenen akademischen und 
wissenschaftlichen Bereichen. Die Universitäten dieser Gruppe gelten als echte 
Elite-Bildungseinrichtungen und bieten eine multidisziplinäre Ausbildung, die 
die Studenten auf die Arbeit in Wirtschaft, Politik und Bildung vorbereitet. Dazu 
gehören nur drei Universitäten: die Zeppelin Universität, die Jacobs Universität 
Bremen und die Universität Witten Herdecke [2]. 

Zu den Hauptvorteilen privater Universitäten zählen weniger Studierende, 
eine bessere Finanzierung, eine aufmerksamere Verwaltung, 
Arbeitsmarktorientierung, eine Vielzahl von Bildungsprogrammen 
(einschließlich Online-Kursen und Fortbildungen) und das Fehlen eines 
Numerus-Clausus-Systems (Quoten für Bewerber, meist für medizinische 
Fachgebiete). ) 

Der Hauptnachteil sind die Ausbildungskosten: Bachelor-Studiengänge 
kosten durchschnittlich 520 EUR / Monat und Master-Studiengänge - 720 EUR / 
Monat. Um die Zahlung zu erleichtern, führen viele Universitäten Stipendien 
und spezielle Zahlungsaufschubpläne ein [1]. 

Die besten Universitäten in Deutschland - Top 5. 

Die Technische Universität München hat seit ihrer Gründung im Jahr 1898 
eine wichtige Rolle bei der Entwicklung der deutschen Technologie und 
Wissenschaft gespielt. Laut dem Rating der Europäischen Kommission gehört 
die Universität München zu den fünf Universitäten (neben so berühmten 
Universitäten wie Cambridge und Oxford), die den größten akademischen 
Einfluss der Welt haben. Derzeit betreibt MUT fortgeschrittene Forschung in 
Biotechnologie und Teilchenphysik. 

Universität Heidelberg (Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg) - die erste 
in Deutschland und eine der ältesten Hochschulen Europas. Die Universität 
wurde 1386 auf Erlass von Papst Urban VI. Gegründet. Viele berühmte 
Persönlichkeiten arbeiteten hier zu unterschiedlichen Zeiten, zum Beispiel der 
Philosoph G. Hegel, der Begründer der Soziologie M. Weber und der 
Geophysiker A. Wegner. Die stärksten Bereiche der Universität sind heute 
Germanistik, Physik und Medizin [3]. 

Die Universität München (Ludwig-Maximilians-Universität München) ist 
auch eine der ältesten Universitäten des Landes: Sie wurde 1472 auf Befehl 
Ludwigs IX. In Ingolstadt gegründet. Im 19. Jahrhundert wurde eine Hochschule 
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nach München verlegt. Hier führten berühmte Wissenschaftler wie M. Planck 
und V. Heisenberg, die die Entwicklung der Physik im 20. Jahrhundert 
beeinflussten, Forschungsaktivitäten durch. Das Institut für Physik der 
Universität München genießt bis heute weltweite Anerkennung. Unter den 
humanitären Bereichen der Universität gilt die Philosophie als die beste. 

Die Universität Freiburg (Albert-Ludwigs-Universität Freiburg) erschien 
wie viele der ältesten deutschen Universitäten im 15. Jahrhundert. Es war das 
Zentrum des humanitären Denkens des 20. Jahrhunderts, viele Nobelpreisträger 
machten hier ihre Entdeckungen. Derzeit sind Medizin und Pharmazie die 
stärksten Disziplinen an der Universität Freiburg. Die Universität betreibt einen 
wesentlichen Teil der Forschung in diesen Bereichen [2]. 

Die Universität Göttingen (Georg-August-Universität Göttingen) wurde 
1737 als weltliche Hochschule gegründet. Er war eine der ersten Institutionen, in 
denen der privilegierte Ort der Theologie umstritten war, und bestätigte damit 
die Gleichheit aller Disziplinen. Die Universität ist der Rekordhalter für die 
Anzahl der Nobelpreisträger: 45 Wissenschaftler der Universität Göttingen 
erhielten diese prestigeträchtige Auszeichnung. Die besten Disziplinen der 
Universität gelten als Biologie und Psychologie [1]. 

Interessante Fakten über deutsche Universitäten 

Das Forschungszentrum der Technischen Universität München arbeitet auf 
der Grundlage der ältesten existierenden Weinstefan-Brauerei. Die Brauerei 
wurde 1040 gegründet und zeichnet sich nicht nur durch die Einhaltung der 
Brautraditionen aus, sondern auch durch neue Entdeckungen auf dem Gebiet der 
Bierwissenschaft. 

Die Fakultät für Pädagogik und Psychologie der Universität München, 
deutsche Studenten und Lehrer nannten den Schweinchenbau wegen der 
leuchtend rosa Farbe seiner Wände. 

Die Humboldt-Universität zu Berlin ist stolz auf ihre reiche Geschichte: 
Karl Marx hat einmal an der Universität studiert, Robert Koch unterrichtet und 
Albert Einstein unterrichtet [3]. 
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Британское образование по праву имеет мировое признание, и мало 
кто с этим, не согласится. Однако если опросить граждан Великобритании, 
то можно узнать, что в образовании всё не так благополучно, как хотелось 
бы. Если сейчас эти проблемы не настолько масштабны, то в будущем они 
окажут сильное влияние, как на образование, так и на всю Британию в 
целом. 

Можно выделить несколько ключевых проблем, которые сейчас не на 
столько, опасны, но в будущем будут представлять сильную угрозу для 
Великобритании. К таким проблемам относится нехватка учителей, а 
точнее  их нежелание идти на работу. Их можно понять, если ребёнок 
учится до 3 часов дня, то учитель заканчивает свою работу около 7-8 часов 
вечера, так же не стоит забывать про маленькие зарплаты. Они, конечно, 
не самые маленькие по стране, но и не самые большие, примерно 22-24 
тысячи фунтов стерлингов в год. Так же не стоит забывать про 
ограниченное количество мест во многих школах, и не каждая школа 
может похвастаться качественным образованием и 
высококвалифицированными учителями. К этому списку можно добавить 
и поборы в школах (относится не ко всем школам, а только к 
католическим), большую конкуренцию в гимназии и так же строгий отбор 
для поступления в них, ну и самая главная проблема - это беженцы.  

Скорее всего, не всем понятно, почему здесь упоминались беженцы. 
Беженцы, прежде всего, увеличивают количество жителей страны, 
следовательно, из-за большого прироста граждан, увеличивается 
необходимость в образовании. Отсюда и берёт своё начало одна из 
главных проблем - понижение качества образования. По заключению 
Национального аудиторского бюро, Министерство образования не может 
набрать достаточное количество преподавателей. Из-за этого учебным 
заведениям приходится занижать требования к учителям при приёме на 
работу. Так же почти все классы переполнены, по 30 человек. Из-за этого у 
учителя просто не хватает времени для того, чтобы подойти ко всем 
ученикам и объяснить каждому то, что ему непонятно.   

Согласно теории бывшего министра образования Майкла Гоува, 
подготовка молодых учителей становится задачей школы. Теоретически 
проблема с учителями должна решиться, так как университет выпускает 
молодых специалистов. Но в этом и кроется главная проблема: это 
специалисты без опыта работы. 
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Так же немаловажной проблемой можно считать частные школы. Все 
родители хотят, чтобы их дети учились в лучшей школе. И по 
возможности стараются отдать своего ребёнка в частную школу. Их можно 
понять, ведь в отличие от государственных школ, в частных в классе 
учится не более 15 человек, и учитель успеет помочь и объяснить материал 
каждому ученику. Так же важным фактором является бюджет частной 
школы. Благодаря большому бюджету, в школе работают более 
профессиональные учителя, здания школы более новые. В частных школах 
предлагают различные дополнительные занятия (искусство, музыка и 
спорт), и после окончания частной школы легче поступить в престижный 
университет. Если родитель не может позволить своему ребёнку частную 
школу, то он старается найти одну из самых лучших в городе и отдать 
своего ребёнка туда. В Британии набор в школу идёт по месту жительства. 
Из-за этого люди часто переезжают из одной части города в другую, чтобы 
поступить именно в ту школу, которую они выбрали. Это приводит к тому, 
что одни школы пустуют, а в других нет места. 

Одна из самых главных проблем в Великобритании это большая цена 
на высшее образование. В среднем это 16-18 тысяч фунтов стерлингов 
(1300000-1500000 рублей) в год. Даже для британцев с их доходом, это 
крупная сумма. Это связано с тем, что теперь человек, обучающийся в 
университете, платит всю сумму за обучение, раньше часть суммы 
выплачивало государство. Из-за этого студенты чувствуют, будто они 
покупают услуги. Они считают, что вложили свои деньги в учёбу и теперь 
в них должны вложить знания и сделать их образованными. На разных 
форумах профессора рассказывают, что студенты больше не стараются 
учиться, они заплатили, и им теперь должны ставить хорошие оценки и 
обучить без их участия. 

Британское образование с каждым годом оказывается всё в более и 
более сложной ситуации. Если не решить все эти проблемы, то страна 
попадёт в затруднительную ситуацию, где преподаватели увольняются с 
работы, а другие не справляются с нагрузкой, а значительная часть 
населения не имеет должного образования, не только высшего, а даже 
школьного уровня. Конечно, эти проблемы не решить сразу и за 
небольшой промежуток времени, но решать их придётся. Самое сложное 
для страны, это что делать с беженцами, ведь обратно их не выслать, а 
место им найти надо. Оптимальным решением будет уменьшить поток 
беженцев иммигрирующих в страну. Для беженцев, уже находящихся на 
территории страны, сделать специализированные школы. Эти школы будут 
давать базовые знания, которые понадобятся для беженцев, чтобы 
устроиться на работу и свободно говорить на английском языке.  
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По данным опроса, проведенного Всероссийским центром изучения 

общественного мнения (ВЦИОМ) 11 апреля 2019 года, количество людей, 
работающих не по специальности, составляет 47% опрошенных, из 
которых 55 % имеют среднее специальное образование. Треть опрошенных 
в качестве причины назвали невозможность устроиться на работу по 
специальности, 24 % указали на большую заработную плату в другой 
профессиональной области, 20 % реализовали свой профессиональный 
потенциал в другой специализации [1]. 

Причин такого явления, как работа не по специальности, большое 
разнообразие. Самой популярной причиной является ЕГЭ, а именно то, что 
школьники, боясь не попасть на желаемую специальность из-за малого 
количества набранных баллов, выбирают другое направление. 

Другой причиной является то, что некоторые школьники не могут 
разумно выбрать вуз, и решение о поступлении принимают родители.  

Также одной из наиболее очевидных причин идти в вуз является 
отсрочка от армии на время обучения. Наконец, многие поступающие 
уверены в том, что без диплома они не смогут найти хорошую работу.  

Существуют также популярные направления, выпускающие огромное 
количество людей, которые потом не могут найти работу из-за 
переизбытка людей данной профессии. Например, директор департамента 
стратегического анализа консалтинговой компании ФБК Игорь Николаев 

http://russia-west.ru/viewtopic.php?id=4808
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51 
 

приводит такие цифры: в 1986 году экономисты и управленцы составляли 
8,6% выпускников, а к 2009 году их доля выросла до 31,2%. «Сейчас 
экономисты работают и курьерами, и менеджерами по продажам. По слова 
Сергея Гуриева, ректора Российской экономической школы, «в России 
сотни факультетов экономики, где обучаются 2 млн студентов» [2]. 

Решение проблемы трудоустройства выпускников вузов, по нашему 
мнению, требует не только совершенствования учебного процесса, 
усиления практической направленности в подготовке кадров, но и 
развития систематического взаимодействия вузов, работодателей и 
органов власти. Они должны сотрудничать в решении многих вопросов 
подготовки и трудоустройства молодых специалистов. 

Новые перспективы в развитии адресной целевой контрактной 
подготовки высококвалифицированных специалистов открываются с 
принятием Федерального закона от 30 марта 2015 г. № 63-Ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для 
муниципальной службы». В данном законе указано, что органы местного 
самоуправления могут осуществлять организацию подготовки граждан для 
муниципальной службы на договорной основе. В договоре о целевом 
обучении предусмотрено обязательство гражданина в прохождении 
муниципальной службы в указанном органе в течение установленного 
срока по окончании вуза [3]. 

Эффективное решение проблем трудоустройства выпускников 
зависит и от приобретения студентами практического опыта работы по 
профилю подготовки за время обучения в вузе, от профориентации 
студентов для работы в конкретных предприятиях и организациях. В этих 
целях необходимо не только повышать эффективность учебных практик, 
но и расширять практику временного найма студентов старших курсов и 
молодых специалистов на разовые работы (рекламные акции, 
маркетинговые исследования, социологические опросы, занятость на 
общественных работах, деятельность в качестве волонтеров и др.) [4]. 

Благодаря возможностям временной занятости студентов старших 
курсов и выпускников вузов можно получить богатый практический опыт 
и создать тем самым позитивную деловую репутацию, необходимую для 
успешного трудоустройства. Для значительной части студентов работа во 
время учебы является реальным способом приобрести финансовую 
независимость, улучшить качество и условия своей жизни. Более того, 
совмещение учебы и работы помогает приобрести практические навыки и 
умения по специальности, получаемой в вузе, и получить необходимый 
опыт и создать портфолио для будущего трудоустройства. В современных 
условиях это возможность соответствовать требованиям работодателя, 
поскольку иные способы вхождения в профессию (практика, стажировка 
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во время учебы) не решают данной проблемы. Совмещение учебы с 
работой требует развивать навыки индивидуального обучения на основе 
современных информационных технологий. Но нужно быть готовым и к 
трудностям. Самый важный момент совмещения работы и учебы – 
расстановка приоритетов. Показывать высокую успеваемость в ВУЗе и 
одновременно строить блестящую карьеру, скорее всего, не получится. 
При акценте на учебу сложно добиться высокой должности и заработной 
платы, а при акценте на работу – красного диплома и настоящей 
экспертности профессии. Но выбор за каждым. 

Проблема трудоустройства выпускников после окончания ВУЗов 
сегодня чрезвычайно актуальна. Система государственного распределения 
ушла в прошлое. Сегодня молодой специалист сталкивается с довольно 
жесткими условиями рынка, из которых он не всегда выходит 
победителем. 

Очевидно, университетам придется осваивать и развивать новые 
подходы к профессиональной подготовке специалистов, к организации 
трудоустройства выпускников. Поэтому тщательное изучение 
положительного опыта работы по найму выпускников вузов, а также 
трудностей, с которыми сталкиваются молодые специалисты при поиске 
работы, может оказать посильную помощь при решении данной проблемы.  
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Образование это процесс передачи знаний и культурных ценностей, 

накопленных поколениями. Содержание образования формируется на 
основе интеграции культуры и науки, а также человеческой жизни и 
практики. 

Можно сказать, что культура является содержанием образования. 
Поэтому было бы разумно предположить, что содержание иноязычного 
образования выступает одним из основных средств и факторов развития 
личности. Полученные знания богаче по содержанию и шире по объему. 

Иноязычное образование, процесс передачи и усвоения иноязычной 
культуры, включает в себя несколько аспектов: 

1. Познание, которое направлено на овладение культурно-
историческим содержанием иноязычной культуры (не только культура 
страны, но и язык как часть культуры). 

2. Развитие, направленное на овладение психологическим 
содержанием иноязычной культуры. 

3. Образование, направленное на овладение педагогическим 
содержанием иноязычной культуры (моральный, нравственный, этический 
аспекты). 

4. Учение, направленное на овладение социальным содержанием 
иноязычной культуры, то есть навыки говорения приобретаются в 
процессе общения в обществе [1]. 

Процесс становления иноязычной культуры связан с изучением 
иностранного языка, знакомство с культурой и фундаментальными 
нравственными ценностями. Формирование иноязычной культуры 
возможно благодаря передачи практических знаний и навыков в процессе 
изучения иностранного языка, в рамках которого образовательный процесс 
представляется как процесс анализа примеров общения на иностранном 
языке, усвоение нужд представителей различных культур, в ходе чего 
расширяется  иноязычная культура, и преодолеваются сложности в 
ежедневном общении с людьми другой культуры. Чтобы познать 
иноязычную культуру, нужно не только понять ее ценности, но и усвоить 
национальную языковую специфику их выражения [2, c. 260].    

Изучая иностранную культуру, необходимо обратить внимание на 
следующие моменты: 

– многогранное развитие личности, как в образовательных, так и 
моральных аспектах; 
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– необходимость в рассмотрении культурных традиций народов, 
родного языка, а также приобщения к своей и иной культуре [3, c. 19]. 

Иноязычная культура позволяет образованию развиваться в 
познавательном, воспитательном и учебном аспектах. Остановимся 
подробнее на каждом отдельном аспекте. Что касается познавательного 
аспекта, он осуществляет взаимодействие людей-носителей разных языков 
и культур, что способствует более глубокому проникновению изучаемого 
языка в реальность. Воспитательный аспект делает акцент на различие и 
сходства иноязычной культуры с родной культурой и языком. Так же 
задачей этого аспекта является обеспечение мотивации к изучению 
иноязычной культуры и языка в гармонии со своей культурой. Учебный 
аспект составляет социальное содержание иноязычной культуры, 
поскольку его результаты направлены на социальные нужды человека - 
умение общаться в другом социуме. «Процесс формирования речевых 
навыков и развития речевых умений понимается как процесс 
формирования целостного речевого механизма, а формирование речевого 
механизма - как процесс развития личности» [1]. Соотнесение двух языков 
должно снизить сложности освоения иностранного языка. 

Важным является выделение направлений в реализации иноязычного 
образования. 

Первым направлением является мультикультурная направленность 
изучения иностранного языка. Среди главных задач современного 
иноязычного можно выделить развитие способности молодежи ценить 
человеческое общество, а также понимать и принимать различия между 
народами и этническими группами. В связи с этим вопросы, связанные с 
содержанием и организацией поликультурного образования, имеют особое 
значение. В его рамках реализуется такой подход к обучению и воспитанию, 
который позволяет учитывать «культурную, этническую и религиозную 
специфику обучающихся, развивать у них толерантное отношение к 
представителям и явлениям иной лингвоэтнокультуры» [4, с. 33].  

Более того, современные требования, предъявляемые к изучению 
иностранных языков предполагают, что в процессе изучения иностранного 
языка необходимо формировать профессиональные компетенции у 
обучающихся. Поэтому обучение аудированию, говорению, чтению и 
письму должно быть основано на взаимодействии межкультурного, 
социокультурного, профессионального-ориентированного подходов 
обучения иностранным языкам.  

Вторым важным направлением является формирование единого 
образовательного пространства, в котором иностранный язык выступает в 
качестве инвариантной части, а другие предметы в качестве вариативной, 
например, «иностранные языки и родной язык», «иностранные языки и  
литература»,  «иностранный  язык  и  история», «иностранный  язык  и  
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мировая художественная культура», «иностранный  язык  и  информатика» 
и т. п. Создание интегрированного образовательного пространства 
заложило основы профильного обучения и показало механизмы успешного 
массового внедрения профильного обучения в старшую школу [5, 6, 7]. 

Огромную роль в становлении и развитии иноязычной культуры 
имеют многочисленные образовательные фонды. Основным источником 
стипендий для российских граждан являются гранты, предоставляемые 
зарубежными странами. Россиянам доступно большое количество 
правительственных стипендий и грантов для учебы в США. Например, в 
рамках программы Фулбрайт можно получить грант, который позволяет 
полностью оплатить обучение в американских университетах по 
магистерской программе, входящей  в перечень фонда. Кроме того, 
предусмотрена выплата ежемесячной стипендии, медицинская страховка и 
покрытие транспортных расходов. Кроме того, отбор кандидатов 
производит институт международного образования, американские советы 
по международному образованию, а также международный совет по 
научным исследованиям и обменам (IREX). В России проводятся 
открытые конкурсы на получение бесплатного обучения за рубежом. Такая 
возможность предоставляется в ряде стран, например, в Германии 
Немецкая служба академических обменов (DAAD)  администрирует 
большинство программ; в Великобритании это задача Британского совета 
и др. Что касается программ подггтовки по программе бакалавриата, то 
предоставляются возможности получить стипендию Университета 
Восточного Мичигана. Стипендиальная программа «Эразмус Мундус» 
позволяет студентам из разных стран получить образование в лучших 
европейских вузах. Особенностью программы является обмен между 
университетами-партнерами и т.д.  
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В современном мире образование играет важную роль. Потребность 
людей в учебе, приобретении знаний и умений существует на протяжении 
всей жизни - с детских лет до глубокой старости. Сегодня родители всеми 
правдами и неправдами стремятся устроить ребенка в какой-нибудь (по 
возможности престижный) ВУЗ, чтобы через несколько лет у молодого 
человека была возможность найти престижную, высокооплачиваемую 
работу. Считается, что хорошее образование дает будущее, обеспеченное 
не только материальными, но и духовными ценностями, а они, в свою 
очередь, гарантируют человеку внутренний комфорт, соответствующее 
место в обществе, достойный круг общения. Оно дает ощутимые 
преимущества на рынке труда. В настоящее время высшее образование 
давно уже превратилось из привилегии богатых в норму для всех и для 
каждого. 

Система образования Великобритании, как и все английское, 
считается эталоном качества. Образовательные системы других стран 
постоянно сравнивают с британской системой. Она сложилась много веков 
назад, и за это время не претерпела больших изменений. Отличительные 
черты британских школ, например, это «железная» дисциплина, 
классические методики преподавания, налаженный воспитательный 
процесс, разносторонняя программа подготовки учащихся к жизни в 
деловом мире и обществе. В отношении высшего образования 
Великобритания традиционно занимает 2 или 3 позицию в международных 
рейтингах вузов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D1%81%D1%88%D0%B5%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Образовательная система в Англии децентрализированна. Высшим 
органам управления образования является Минестерство Образования.  

 В Великобритании, Шотландии, Уельсе и в Северной Ирландии есть 
свои министерства, но существует Департамент образования и науки, 
который, несмотря на то, что не следит за деятельностью учебных 
заведений, принимает участие в разработке общего плана развития всех 
видов и уровней образования и оказывает непосредственную помощь с 
финансовыми операциями. 

Контроль над деятельностью отдельных учебных заведений 
осуществляется Королевской инспекцией и местными органами 
образования. Однако, контроль не распространяется на университетское 
образование. 

В Англии преобладает государственная система образования, которое 
началось позже, чем  в странах Западной Европы. Именно этот критерий 
является характерной особенностью образования. 

 Все учебные заведения в Англии делятся на государственные и 
частные учреждения, а образование осуществляется в несколько этапов: 
Elementary School – начальная школа (от 5 до 11 лет); Secondary School – 
среднее образование (11-16 лет); Further Education – послешкольное (16-18 
лет); Higher Education – высшее образование (особенности системы 
образования в Великобритании позволяют его получить с 18 лет). 

1. Elementary School – начальная школа 

Начальная школа начинается в 5 лет и делится на два этапа.  
В двухлетней подготовительной школе (pre-preparatory school) детей 
готовят к младшим классам – Elementary School. На следующем этапе они 
изучают основные предметы: языки, элементарную математику, историю, 
естествознание, физкультуру, музыку. В младших классах выполняют 
проектную работу – ученики объединяются в группы и работают над 
общими заданиями вместе. Именно принцип «вместе» в английской школе 
очень развит. Учителя знают всех детей поименно и помогают детям 
подружиться друг с другом, одобряют инициативу старших по отношению 
к младшим. Особое внимание уделяется отношениям между школьниками: 
агрессия наказывается строго, вплоть до исключения из школы. 

2. Secondary School – средняя школа 

Среднее образование в Великобритании обычно начинается для 
большинства студентов в возрасте 11 лет. Хотя и не часто встречается, в 
некоторых частях Великобритании есть средние школы, которые работают 
до 12 или 13 лет. 

С 11-14 лет студенты изучают широкий спектр предметов, таких как 
музыка, математика, естественные науки, английский язык и т.д. средняя 
школа в Англии завершается специальным 2-годичным курсом, который 
называется GCSE (The General Certificate of Secondary Education) – 
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программа средней школы в Великобритании для ребят 14-16 лет. Наряду 
с обязательными предметами изучается 3-4 на выбор. От результатов 
выпускных экзаменов зависит выбор школы для дальнейшего обучения в 
старших классах. Система оценки основаны на буквенном обозначении 
(высший балл – А*, далее – от A до G). Следующая ступень по британской 
системе — программа A-Level или IB. К получению аттестата об общем 
среднем образовании по специальной программе — General Certificate of 
Secondary Education, каждый британский школьник готовится в течение 
двух лет. Этот курс завершает программу обязательного среднего 
образования в Британии и закладывает основу обучения ребенка в старшей 
школе и университете. 

3. Further Education – Дальнейшее образование 

Дальнейшее образование в Великобритании является этапом 
образования между обязательным образованием и высшим образованием 
или университетским образованием. Как мы здесь описали, в системе 
образования Великобритании студенты переходят на эту ступень в 16 лет и 
заканчивают ее в 18 лет.  Когда студенты достигают возраста 16 лет и 
завершили свои выпускные экзамены у них есть несколько вариантов на 
выбор: найти работу; выбрать академическую подготовку; выбрать 
профессиональную квалификацию. 

Академическая подготовка 

Большинство школ в Великобритании имеют так называемый «6-й 
класс» для студентов, после выпускных экзаменов. Кроме того, 
существуют колледжи 6-го класса, представляющие собой 
самостоятельные учебные заведения, соответствующие двум старшим 
классам полной средней школы и готовящие к поступлению в вуз. Как 
правило, колледжи являются составной частью университетов, которые 
подразделяются по структуре на коллегиальные и унитарные. Наиболее 
яркий пример коллегиальных университетов – Оксфордский и 
Кембриджский, в состав которых соответственно входят 39 и 33 
колледжей. 

Профессиональная квалификация 

Вся система профессиональных квалификаций в Великобритании 
строго унифицирована, а качество обучения тщательно контролируется 
государством. Выпускники получают сертификаты и дипломы 
государственного образца, которые признаются не только на территории 
Соединенного Королевства, но и в большинстве стран мира. Поэтому 
будущие работники индустрии гостеприимства, операторы станков, 
сантехники, парикмахеры и другие специалисты из разных стран мира всё 
чаще отправляются на обучение в Англию.  

Несмотря на то, что британская образовательная система на любом 
уровне имеет сугубо практический характер, у профессиональных 
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программ данная черта выделяется особенно ярко. Учебный план четко 
сбалансирован и включает только необходимый минимум теории без 
«лишних» академических предметов. Не менее 20% времени занятий 
составляет практика, которую студенты проходят на различных 
предприятиях отрасли. 

4. Higher Education – высшее образование 

С каждым годом все больше студентов, желающих построить 
успешную карьеру в международном сообществе, предпочитают получать 
высшее образование в Англии или Великобритании. Университеты и 
высшие школы Великобритании считаются одними из самых престижных 
и рейтинговых. Большинство из них являются государственными, а их 
общее число превышает 100. Ежегодно более двух миллионов студентов 
получают высшее образование в Англии. Многие университеты считаются 
лучшими в мире: этому также способствует высокий статус британской 
столицы как мирового центра бизнес-образования, финансовой 
направленности. 

Стоит отметить, что именно Великобритания создала мировую модель 
и структуру высшего образования – от бакалавриата до докторантуры. 

Высшее образование в Англии делится на несколько этапов: 
1) Бакалавриат – первый и основной этап, обязательный для работы на 

любой квалифицированной должности: для большинства студентов 
высшее образование в Англии заканчивается после завершения этого 
этапа. Обычно продолжительность обучения составляет 3-4 года, 
специалисты по направлениям «архитектура» и «медицина» обучаются до 
5 лет.  

2) Магистратура – это второй, необязательный шаг. Получение 
степени магистра обязательно для тех студентов, которые планируют 
занимать высокие и руководящие должности. Многие студенты берут 
паузу: после получения степени бакалавра они начинают работать и через 
2-3 года получения практического опыта окончательно определяются со 
специализацией и направлением для дальнейшего 
обучения. Продолжительность магистерской программы обычно 
составляет 1-2 года. 

3) MBA (Master of Business Administration) – это дженералистская 
степень в области делового администрирования. В рамках данного курса 
студенты получают профильные знания, умения, навыки, необходимые для 
управления качеством работы предприятия и занимающие лидирующие 
позиции. Обычно на этот уровень зачисляются взрослые студенты от 23 
лет и старше, которые уже имеют степень бакалавра / магистра и опыт 
практической работы не менее 1-3 лет. Срок обучения на данном курсе 
составляет 1-2 года. 



60 
 

4) «Sandwich courses» - это интересная возможность получить как 
теоретическую подготовку, так и опыт работы в период высшего 
образования в Англии; этот курс популярен на факультетах прикладной, 
технической, инженерной и IT-специальностей. Суть в том, что после 2-х 
лет обучения студент переходит на ежегодную практику по специальности, 
а затем возвращается к обучению, при этом рабочее время засчитывается 
как учебное и должно учитываться в дипломе. 

5) Докторантура. Для того чтобы получить докторскую степень 
необходимо провести оригинальные исследования (в значительном 
объеме), написать диссертацию под руководством одного или двух 
научных руководителей. Процесс обучения в докторантуре может занять 
от 5 до 8 лет. 

Самая распространенная докторская степень – это PhD (дословно – 
«доктор философии»). Помимо PhD, существуют также профессиональные 
докторские степени и, так называемые, «новые» программы докторантуры, 
которые становятся все более популярными. Данные программы включают 
академический и значительный междисциплинарный компоненты. 

Система образования в Великобритании включает в себя несколько 
этапов, каждый из которых имеет свои специфические особенности. 
Система имеет строгий порядок, предоставляя широкие возможности в 
выборе специальности и получении высшего образования. 

В современной Великобритании приоритетность образования не 
ставится под сомнение. Все признают особую роль образования в 
современном обществе, осознают необходимость сохранить лучшие 
традиции британской системы образования, формируемой сообразно с 
экономической структурой страны и отражающей ее достоинства и 
недостатки. Правительство вынуждено считаться с международными 
рекомендациями, и в то же время оно старается сохранить национальные 
традиции. 
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Африканские студенты начали приезжать на учебу в Союз Советских 
Социалистических Республик в конце прошлого столетия 1950 годов: в 
1958 учебном году. В 1960 году, в Москве создают Университет дружбы 
народов имени Патриса Лумумбы. После создания данного университета 
данный толчок стал знаковым событием в развитии советско-африканского 
сотрудничества в образовании. 

С каждым годом количество африканских студентов в советских 
вузах становилось больше, причем они учились не только в РСФСР, но и 
во многих других республиках, таких как – Украинской ССР, Белорусской 
ССР и др. 

Студенты приезжали учиться как из стран, расположенных в 
северной части континента Алжира, Египта, Ливии, Мавритании, Марокко, 
Туниса, Судана, так и из южных стран. Научные кадры были необходимы 
для развития жизненно важных отраслей промышленности, сельского 
хозяйства, транспортной и социальной сфер. Неудивительно, что 
наибольшей популярностью пользовались инженерно-технические и 
естественно-научные специальности. 

Для Советского Союза такой вклад в образование африканских 
студентов был не только жестом дружбы по отношению к странам 
континента, но и политикой по укреплению рынков сбыта собственной 
продукции, что помогало стране выйти на новый уровень в мировой 
экономике. 

В Советском Союзе программы высшего образования, по которым 
учились африканские студенты, были связаны с обслуживанием 
различного советского оборудования и подготовкой специалистов, 
способных его эксплуатировать. Так или иначе, это было связано с 
поставками советского оборудования в зарубежные страны и его 
последующей эксплуатацией. Помимо этих направлений, в советских вузах 

https://www.studentinfo.net/faq1-education-system-uk
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велась и политическая подготовка студентов из Африки, которых готовили 
по экономическим, управленческим и юридическим специальностям. 

По данным Россотрудничества, в 2018 году в России обучались 
порядка 17 тыс. студентов более чем из 50 стран Африки, из них 4 тыс. - за 
счет средств федерального бюджета. Такие же цифры привели и в 
Минобрнауки России, уточнив, что остальные 13 тыс. студентов учились 
либо за свой счет, либо за счет компаний. Причем в ведомстве отмечают, 
что в последние годы в связи с развитием прямых межвузовских связей 
наблюдается тенденция роста числа студентов, обучающихся на 
коммерческой основе: например, в прошлом году на платные отделения 
поступили более 4 тыс. человек - в два раза больше, чем на бюджет [2].  

К престижным направлениям, помимо традиционной инженерной 
области, относятся специалисты, прежде всего, здравоохранения. 

Министерство образования и науки подтверждает: основными 
специальностями, по которым африканцы обучаются в российских 
университетах, являются «лечебное дело», «стоматология» и «фармация». 
Не менее охотно в столичных и региональных российских университетах 
африканцы изучают экономику, нефтегазовое дело, строительство, 
электроэнергетику, электротехнику, информационные и 
коммуникационные технологии и системы связи. 

Из стран Африки можно поступить как самостоятельно, так и по 
государственной программе. Если студенты сдают успешно вступительные 
экзамены, то государство в этом случае выплачивает студентам довольно 
большую стипендию, но, к сожалению, свободы выбора учебного 
заведения, не предоставляет. 

Обучение иностранных студентов – это вопрос престижа нашей 
страны. Правительство стремится к тому, чтобы создать хорошие условия 
для обучения молодых людей из других стран. Примечательно, что в 
России, как и в Соединенных Штатах Америки, образовательная система 
не разделяет учащихся на «ваших» и «наших». Все учатся на одинаковых 
условиях.  Ежегодно выделяются квоты для иностранных студентов. Более 
15 000 приезжих молодых людей могут приехать в Российскую Федерацию 
и обучаться в ее высших учебных заведениях бесплатно и жить в 
общежитиях на тех же условиях. В Российской Федерации можно 
обучаться как на русском, так и на других языках [1]. 

Россия стремится к тому, чтобы ее университеты в рейтингах встали 
в один ряд с лучшими образовательными учреждениями Великобритании, 
США, Франции, Германии и много других стран. 

Российское образование дает выпускникам значительные 
преимущества по возвращении на родину. Как и раньше 30-40 лет назад, 
оно считается престижным, и родители, которые зачастую сами обучались 
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в российском университете, стремятся отправить своих детей учиться 
именно в Россию. 

Несмотря на то, что со времен открытия в России первого 
университета для иностранных учащихся, система образования 
подверглась кардинальной перестройке, перемене. В сознании многих 
жителей бывших социалистических стран университеты России 
ассоциируются с первоклассными преподавателями, передовыми 
научными исследованиями и широкой технической базой, а также с 
хорошим трудоустройством в своей стране. 

Еще совсем недавно самым популярным городом для учебы у 
иностранцев была столица нашей родины – Москва. Большинство 
старалось остаться обучаться в ее вузах. Сейчас пользуются большим 
спросом и учебные заведения других городов России.  

Лидирующие позиции после Москвы занимает Санкт-Петербург. Его 
Государственный университет по количеству обучающихся из других 
стран, в том числе из Африки, стоит на втором месте после столичного 
РУДН (Университета дружбы народов). Третье место занимает 
университет из Санкт-Петербурга – Политехнический институт. 
Популярностью пользуются такие учебные заведения, как Томский 
политехнический университет (Томск), Новосибирский технологический 
институт (Новосибирск),  Казанский федеральный университет (Казань), 
Курский государственный медицинский университет (Курск), 
Национальный исследовательский университет в  Белгороде и т.д. 

В Центральном Федеральном округе располагается более 300 высших 
учебных заведений, в которых, наряду с россиянами, обучаются молодые 
люди из различных стран. Только 129 из них располагается не в столице. 
Второе место по численности обучения занимает Северо-Западный округ (96 
вузов), после него тройку лидеров закрывает Сибирь (91 вуз). 

Помимо, доступного по цене и качественного образования, 
иностранная молодежь получает отличную возможность пройти обучение по 
специальным программам подготовки, что повышает шансы определиться с 
выбором профессии и затем идти учиться по данной профессии.  
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Сейчас мы можем видеть появление множества технологий в мире, а 

источниками их появления является опыт прошлых лет, сформировавший 
определенную базу знаний, которая по мере развития пополняется. Такая 
база заложена в системе образования. 

Сложилось так, что различные страны, государства хоть и проходили 
те же самые исторические события и имели те же проблемы, но время этих 
событий, решение проблем всегда было разным, из-за этого и развитие в 
странах было разным. Развитие каждой страны влияло на масштаб и 
формирование базы знаний, а так же на появление учреждений, которые 
могли бы дать эти знания следующим поколениям.  

Рассмотрим образование в России и Англии и их различия и сходства. 
Сходства: Среднее образование начинается с 5го класса и 

продолжается 4 года до 9го класса. После 9го класса школьники сдают 
экзамены: в России – ОГЭ, в Англии GCSE. При окончании 11 классов в 
России сдают – ЕГЭ, а в Англии A-level, по результатам которых 
поступают в вуз. Система высшего образования в Англии и в России 
основана на болонской системе, формы обучения: очная, заочная, очно–
заочная (вечерняя), трехступенчатая структура бакалавриат-магистратура-
докторантура. На последнем 4-ом курсе бакалавриата студенты защищают 
диплом о высшем образовании, далее они могут продолжить научную 
деятельность и поступить на магистратуру или работать по специальности. 

Различия:  
1. Начальное образование в Англии (Primary School) – для детей в 

возрасте от 4 до 11 лет (до 7 лет – в школе для малышей – Nursery School, а 
с 7 до 11 лет – в младшей школе-Junior School). В России начальное 
образование с любого возраста. 

2. Среднее профессиональное образование после 9го класса. После 
9го класса в России предоставляется выбор между получением среднего 
профессионального образования в соответствующем учреждении или 
продолжением школьного образования или получением среднего 
(полного) образования в том же или другом образовательном учреждении. 
Для того чтобы поступить в учебные заведения, дающие среднее 
профессиональное образование или продолжить школьное образование 
поступающие предоставляют аттестат об основном общем образовании, и 
по результатам внутреннего конкурса аттестатов поступают в выбранное 
образовательное учреждение. В процессе обучения готовят специалистов 
среднего звена, которые обладают углубленными знаниями в 
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определенной профессиональной сфере. Программа обучения в 
зависимости от направления длится 2 или 3 года. В последний год 
обучения учащиеся проходят различные итоговые аттестации и защищают 
диплом, по результатам получают диплом о среднем профессиональном 
образовании. В Англии у выпускников 9ых классов есть возможность 
поступить в колледж, при условии если они одаренные, а так как колледжи 
являются в Англии вузами, то необходимы результаты экзамена A-level, 
который сдают только после 11го класса. 

3. Поступление. В Англии при поступлении абитуриенты выбирают 
направление, в котором хотят развиваться. Поступающие отправляют 
заявки сразу в несколько вузов. Сроки окончания подачи зависят от 
учебного заведения – как правило, это середина января того же года, в 
котором планируется поступление. На первом этапе рассматриваются 
результаты экзаменов A-Level. На втором этапе рассматриваются 
мотивационные письма и характеристики из школы. В рамках третьего 
этапа оцениваются способности абитуриента (тестирования, портфолио и 
т.д.) и соответствие его выбранного направления (тот или иной курс 
предполагает определенные навыки, опыт и интересы, которыми должен 
обладать потенциальный студент). Четвертый этап предполагает 
интервьюирование потенциального студента. Дополнительно могут 
попросить пройти медицинский осмотр, а также различные финансово-
экономические проверки. На пятом этапе абитуриент получает/не получает 
подтверждение о зачислении в вуз. Кроме того, вузы Великобритании 
имеют право организовывать собственные дополнительные вступительные 
испытания. К специальностям, требующим прохождение дополнительных 
вступительных экзаменов, как правило, относятся медицина (49 вузов из 
89) и юриспруденция (11 вузов из 89). Результаты приходят в июле-
августе. 

В России поступающие предоставляют результаты ЕГЭ и 
необходимые документы для поступления, далее по конкурсу результатов 
ЕГЭ поступают или не поступают на выбранное направление. 

4. Высшее образование. 
В России основными учреждениями высшего образования в России 

являются университеты, институты, академии. Обучение проводится как 
на платной, так и на бесплатной основе. Плата за обучение вносится после 
каждого семестра. Учебный год делится на 2 семестра, в конце этих 
семестров проходит сессия (зимняя и летняя). Студенты сдают зачеты и 
экзамены, по результатам которых получают или не получают стипендию. 
После летней сессии на каждом курсе, кроме последнего, студенты 
проходят практику на различных предприятиях. Система высшего 
образования в настоящее время в Российской Федерации не предполагает 
выбора ведущей дисциплины без узкой специализации и углубленного 
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изучения своей будущей профессии. И даже при наличии общих 
дисциплин и дисциплин по выбору, обучение в сфере конкретной 
специальности начинается уже с первого курса бакалавриата. Таким 
образом, можно прийти к выводу, что существующий в Российской 
Федерации бакалавриат представляет собой лишь сжатую до четырех лет 
форму специалитета, который на сегодняшний день применяется для 
обучения только определенным профессиям. Поэтому получается так, что 
студенты, закончив четыре курса бакалавриата, вовсе не являются 
специалистами в своей профессии, а лишь имеют представление о ней. 

В Англии высшее образование британцы получают в трех видах 
вузов: университетах, университетских колледжах и колледжах высшего 
образования. Высшее образование полностью платное, однако, студенты 
учатся в долг, который начинают отдавать лишь после получения диплома 
и устройства на работу с минимальной зарплатой 21 тысяча фунтов в год. 
Если этого не происходит, то возвращать долг не нужно. Таким образом, 
доступ к высшему образованию открыт для всех слоев населения. 
Университеты отличаются от всех прочих вузов тем, что вправе 
самостоятельно присваивать ученые степени и определять условия их 
получения. 

5. Возможность трудоустройства. В Англии болонская 
трехступенчатая структура бакалавриат-магистратура-докторантура в 
современных условиях перестала справляться со своей основной задачей: 
обеспечением квалифицированными сотрудниками торговых и 
промышленных предприятий, поэтому были внесены существенные 
изменения. Уже в 2001 г. в ряде крупнейших британских вузах была 
введена базовая степень. Эта степень присваивается после прохождения 
двухлетнего очного обучения (при заочном обучении срок обучения 
увеличивается). Базовая степень предполагает введение 
профессионального курса в учебную программу высшего образования, 
открывая путь тем, кто, успешно закончив и получив квалификацию, хочет 
продолжить дальнейшее обучение. Поскольку зачастую к получению 
базовой степени стремятся уже работающие специалисты, за их обучение 
или переобучение может заплатить сам работодатель. Получить базовую 
степень в Великобритании можно в следующих региональных колледжах: 
Belfast Metropolitan College, North West Regional College, Northern Regional 
College, South Eastern Regional College, South West College, Southern 
Regional College, College of Agriculture, Food and Rural Enterprise, а также 
на базе Открытого университета. Введение базовой степени способствует 
наиболее быстрому удовлетворению запросов промышленности и 
торговли, так как работодатель в итоге «получает» своего работника в 
более короткие сроки за меньшие деньги. Кроме того, базовая степень 
позволяет быстро переквалифицировать сотрудника. Таким образом, 
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данная промежуточная степень позволяет решить не только проблему 
«кадрового голода», но и снизить социальную напряженность. Очевидно, 
что базовая степень является довольно привлекательной для иностранных 
граждан и имигрантов, стремящихся как можно скорее найти работу и 
обеспечить себе относительно стабильное положение в Соединенном 
Королевстве. 

В России не каждый студент может трудоустроиться по 
специальности после окончания вуза, так как на рынке труда требуется 
специалист уже с опытом работы. Однако в вузе этого опыта работы не 
дают, так же не редки случаи, когда студенту отучившись в вузе 4-е года, 
на работе приходилось переучиваться из-за недостаточно углубленных 
знаний на практике. 

В итоге: Основное отличие образования в Англии от образования в 
России в том, что в Англии уделяется большое внимание к подготовке 
ребенка к его будущей специальности. После 11ти классов при 
поступлении в высшее учебное заведение смотрят не только на результаты 
экзамена, а на личные качества и на соответствие их своей будущей 
специальности. Так же нет проблем с трудоустройством после получения 
базовой степени или переквалификации. 

В России студентам сложно трудоустроиться. Работодатели требуют 
от специалистов больше опыта работы, при этом студенты получают 
только представление о своей будущей профессии. Британцы же после 
обучения на бакалавриате могут пойти на базовую степень и там уже 
получить необходимые знания и навыки, а не как в России переучиваться 
на самом предприятии. Переквалифицироваться в России сложно и долго. 
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Женщина в арабской культуре — комплекс исследований о 

положении женщины в арабском обществе, а также система правил и 
норм, регулирующих взаимодействие женщины с социальными 
институтами. По современным оценкам, женщины являются наиболее 
дискриминируемым классом в арабском обществе из-за культурных и 
религиозных убеждений, которые зачастую могут отражаться в законах 
стран арабского мира, затрагивая уголовное правосудие, экономику, 
образование и здравоохранение.  

В данной статье затрагивается проблема женского образования в 
арабских странах. Важно отметить, что вопросы образования в настоящее 
время прочно занимают главные позиции в области формирования 
современного человека, гармонично развитой личности. Это вопрос не 
местного, а глобального значения. Но исходя из современной ситуации, 
сложившейся в мире относительно образования, можно сказать, что 
ситуация улучшилась относительно прошлого. Очень многие изменения 
ХХ века позволили миру начать процесс глобализации и привели к 
множеству потрясающих воображение открытий. Но, как часто бывает с 
любым явлением, ситуация с образованием неоднородна. И в мире до сих 
пор есть страны, где у половины населения нарушается их право на 
получение образования. 

Достаточно четко эта проблема видна в странах Ближнего Востока.   
Не стоит думать, что все страны Ближнего Востока имеют одинаковую 
политику относительно женского образования и прав женщин в 
принципе.  Из этих стран выделяется Афганистан: там девушек, 
получивших среднее образование, всего 5,9 процентов (притом, что 
образованных мужчин там 29,8 процентов). В Йемене насчитывается 8,6 
процентов женщин, получивших школьное образование, в то время, как 
образованных мужчин в этой стране 26,7 процентов. Наибольшими 
правами женщины обладают в государстве Коморы, последние строчки 
замыкают Ирак и Саудовская Аравия. 

Но все же именно в этом регионе женщины являются наиболее 
дискриминированными в плане прав на образование, что ведет и к 
низкому уровню работающих женщин. Ограничение ролью домохозяек 
не дает женщина Ближнего Востока право на реализацию базовых прав 
человека. Эта ужасно несправедливая картина сложилась из-за 
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религиозных убеждений и культурных предрассудков, которые имеют 
отражение в законах стран арабского мира. 

На примере нескольких стран можно отследить тенденции к 
решению вопроса о получении образования и рассмотреть то, как 
изменялась ситуация в данной сфере. 

Оман – это удивительная страна, сумевшая сохранить самобытную 
восточную культуру, и при этом старающаяся не отставать от 
современного мира. На территории Омана женской половине населения 
позволено принимать активное участие в общественной жизни. Более 50% 
всех студентов университета в Омане – женщины. Здесь они занимаются 
банковским делом, медициной, преподаванием. В 1996 году султан Омана 
сделал следующее высказывание: «Много лет назад я сказал, что, если 
энергию, способности и энтузиазм женщины исключить из активной 
жизни государства, страна лишится половины своих богатств. Я очень 
озабочен тем, чтобы подобного не произошло с Оманом. С чувством 
глубокого удовлетворения и уверенности я ожидаю от женщин нашей 
страны дальнейшего прогресса» [1]. 

Образовательная политика султана Кабус бен Саида – «образование 
для всех» – привела к тому, что к 2007 году девочки составляли 49% в 
начальных школах. В 2003 году 48,4 % студентов составляли женщины и 
56 % среди учителей. Данная статистика отражает прогресс относительно 
1970х годов, когда в Омане было всего 3 начальные школы и присутствие 
в них девочек сводилось к 0%, но и данная политика не избавила общество 
от предрассудков и предубеждений. Были и попытки ограничения 
женского образования, такие как запрет на обучение женщин в 
инженерном колледже султана Кабуса в 2000 году (сейчас снят) и 
учреждение списка профессий, «приемлемых» для женщин.  

На данный момент, многие женщины Омана остаются 
домохозяйками, хотя имеют больше возможностей на получение 
образования, чем их соседки из более консервативных в этом отношении 
стран. 

Марокко занимает 8 место из 22 по правам женщин среди арабских 
стран. До провозглашения независимости все женщины были привязаны к 
своим семьям или к гаремам. Основной деятельностью женщин была 
работа по дому, вышивка, создание украшений. Женщины имели 
возможность посещать школы по чтению Корана, а также обычно 
посещали общественные женские бани-хаммам. Ситуация изменилась в 
лучшую сторону после обретения независимости: женщинам было дано 
право получать образование в области науки помимо исламоведения. Но, 
не смотря на это, 66% женщин в возрасте от 15 до 49 лет безграмотны. 

Судан занимает 17 место из 22 по правам женщин среди арабских 
стран, 129 место из 148 стран по половому равенству и 38% женщин в 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
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стане являются безграмотными. Судан является одной из нескольких 
стран, не подписавшей конвенцию о ликвидации всех форм 
дискриминации в отношении женщин. 

Качество образования остаётся для девочек очень низким и сводится к 
простым навыкам письма, чтения, иногда арифметики. Количество 
девушек со средним образованием составляет 12,8 %, однако эту цифру 
нельзя считать достоверной из-за качества среднего образования, 
предоставляемого женщинам и являющимся достаточно низким. 

Йемен занимает 18 место из 22 по правам женщин среди арабских 
стран и последнее место в мире по половому равенству. Попытки 
изменения положения женщин, в том числе и в сфере образования, не 
увенчались успехом из-за слабой экономики страны, которая сделала 
Йемен единственной неразвитой страной Аравийского полуострова. По 
данным на 2003 год 30% женского населения было грамотным. В сельских 
районах в начальную школу были зачислены 73% мальчиков и лишь 30% 
девочек, из них только 53% заканчивают начальную школу. 

На примере Омана, Марокко, Судана и Йемена отлично видно, 
насколько различная ситуация сложилась в сфере образования в разных 
странах Ближнего Востока. Причины данного разброса связаны с целым 
списком факторов. Из них можно выделить основные: религиозность 
стран, которая сильно отражается на мнении общества к женскому 
образованию, желание женщин получать образование и в принципе на 
возможность его получения; положение женщины в обществе, строящееся 
на традициях, дискриминирующих права и свободу женщин; сохранение и 
не желание правительства изменять ситуацию в сторону равенства полов; 
отсутствие у женщин возможностей защиты собственных прав, свобод и 
интересов. 

Так же одной из причин низкого уровня женского образования в 
странах Ближнего Востока может быть неясность законов, что позволяет 
их трактовать по-разному, что позволяет возводить ограничения для 
женской части населения. 

Получение образования является правом для любого человека и 
закреплено Декларацией Прав человека в статье 26. С образования 
начинается формирование личности, и оно открывает возможности  для 
самореализации. Образование является фундаментом для индивидуального 
мировоззрения, для составления убеждений. Образование дает человеку 
возможность мыслить самостоятельно. И лишение возможности получения 
образования является одним из самых жесточайших ограничений.  
Проживая в России, я достаточно часто слышу упреки от абсолютно 
разных людей о том, что у нас ещё все хорошо и «в некоторых странах 
хуже». И достаточно часто приводят в пример именно страны Ближнего 
Востока. Но разве является оправданием то, что где-то хуже? Возможно, 
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малый процент людей хоть как-то может повлиять на ситуацию, но это 
лишь означает, что мы должны изучить их опыт, выявить проблемы, не 
допустить снижения уровня образования в своей стране и 
дипломатическими мерами доказать, что равенство в возможности 
получения образования правильно как с экономической, так и с моральной 
точки зрения. 
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Higher educational institutions of Great Britain top the list of the best 

universities in the world. Nobleness, wisdom, conciseness, intelligence, and 
upbringing are inherent in the British. That is why they deserved the honor and 
respect of all countries without exception a few centuries ago. British 
universities are famous for the highest quality education which is considered one 
of the most prestigious in the world. 

In the UK they start studying early. Three-year-old babies are sent to 
Nursery school – this is an analogue of our kindergarten, but a significant part of 
the time is spent on education and development. From 5 children go to a two-
year school for preparing for elementary grades - Pre-preparatory school, from 7 
to 11 – primary school (Primary, Elementary or Preparatory school). From 11 a 
secondary school begins where children study until 16 years of age and, as a 

https://www.vipgeo.ru/countries/oman_tradicii.html
http://www.cnn.com/2011/11/17/opinion/yemen-revolution-afrah-nasser/index.html?iref=allsearch
http://www.cnn.com/2011/11/17/opinion/yemen-revolution-afrah-nasser/index.html?iref=allsearch
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result, pass final exams for a certificate of secondary education – GCSE. This 
certificate is sufficient to start independent work, but does not give the right to 
enter higher education institutions. 

Let us consider the school level in detail. Secondary education in England 
includes four main stages (Key Stages): primary from 5 to 7 years and from 7 to 
11, secondary for children from 11 to 14 years and from 14 to 16. A set of 
compulsory subjects (Core Subjects) varies with age. In elementary school, 
children study math, English, history, geography, music, industrial technology 
and art which seem overwhelming to study such difficult subjects at this age. 
From 11, Core Subjects includes English, mathematics and science (the basics 
of chemistry, biology and physics). Students and their parents decide and give 
preference to certain subjects for all subsequent and remaining subjects and 
these subjects will be studied. From 14 to 16, students are preparing to pass the 
GCSE (General Certificate of Secondary Education) certificate. 

In 2015, English law introduced a change in compulsory education: before 
that, it was limited to the age of 16. Now, students will spend 2 years longer 
spending time on studies. Those who are planning to find a job as soon as 
possible enter professional colleges. After 2 years of study, they receive 
GNVQ's (certificate of secondary specialized education) or BTEC's (diploma of 
secondary technical education). Those who plan their college entrance stay at 
the Sixth form at school. During this period – 16 to 18 – students are preparing 
to pass A-levels in selected subjects  

By type of funding, UK schools are divided into public and private. Unlike 
many other countries, there are not many private educational institutions. The 
state monitors the level of secondary education in the country. But private 
schools which are famous for their stronger training deserve attention: the 
material and technical base, the high level of teaching staff, the classroom and 
even the historical heritage which a large part of boarding schools can boast. 
Many of them have been working for more than one century, but the oldest ones 
appeared in the 12th century under the Catholic churches. 

There are so-called women’s or men’s educational institutions. This 
approach has historically been developed and to this day, some private schools 
have maintained this approach of separate education. Many people find it easier 
for boys and girls to concentrate on their studies. Public schools are mostly 
mixed. 

In the UK there is a large selection of special schools. For example, 
grammar school with academic knowledge. They train future teachers and 
researchers. There are applied schools – for those who intend to master a 
working specialty. 

In the UK there is no unified grading system; it differs not only in different 
regions (England, Wales, Scotland, Northern Ireland), but also depending on the 
training program. 
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Assessment of General Certificate of Secondary Education (GCSE) is 
graded on an eight-point scale: A*-A-B-C-D-E-F-G, where A* is the highest 
score, and G is the lowest. There is also a U grade that means Unclassified i.e. 
failed. In the case of this mark for the exam, it is considered that it is not passed. 

‘A’-level grading 
The A-level grading system is quite complex, in addition to the letter scale, 

there are such concepts as raw mark and uniform mark. 
Raw mark is the assessment of a specific work expressed in points. The 

maximum number of points depends on the specific section (unit). For example, 
the maximum mark for an essay in literature is 60, and for history 90. The 
maximum number of points will depend on the "importance" of a given work in 
the final grade, and may change annually. 

Uniform Mark (UMS) is fixed score. Your raw marks will be converted to 
UMS. 

The curriculum consists of sections. The maximum number of sections on the 
A-level course is 6. There is also an A-level consisting of 4, 3 and 2 sections. The 
final UMS will depend on how many sections the training program consists of. 

The academic year in the English school is divided into three terms; the 
duration of each is 12 weeks. The age of the students determines the number of 
hours of classes and even in high school they include all activities in creativity 
and sports. 

 General education is also emphasized: schools try to develop leadership 
qualities, curiosity, bring up free personalities who can make choices and defend 
their point of view, strive for self-development, and at the same time be worthy 
members of society, and be called ladies and gentlemen with pride. It is 
noteworthy that the upbringing in private boarding schools for boys is especially 
strong. 

The UK higher education system is considered one of the perfect in the 
world - this is demonstrated by the world ratings of higher educational 
institutions and the popularity of specialists who graduated from UK 
universities. 

Higher education sectors in the country are classical universities and 
university colleges, in which great attention is paid to research activities, 
Polytechnics and colleges of higher education which train specialists in applied 
specialties. 

The UK education system is very successful in combining commitment to 
tradition and cutting-edge educational technology. Its goal is not the 
encyclopedic knowledge of students in any field but the comprehensive 
development of the individual, the focus on knowledge and professional 
development. It is not surprising that graduates of British educational 
institutions are in demand on the world labor market and show excellent career 
growth.  
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В наши дни Великобритания является одной из самых прогрессивных 
стран, а ее система образования считается одной из самых лучших в мире. 
Ежегодно в британские университеты приезжают сотни студентов из 
разных стран. Это связано в первую очередь с качеством английского 
образования. В связи с этим, следует отметить, что вузы Российской 
Федерации занимают крайне низкие позиции в рейтинге университетов 
мира, а вузы Англии в свою очередь находятся на самых высоких 
позициях. Например, по оценкам “QS World University Rankings” лучший 
вуз Англии занимает 5 позицию, а лучшим вузом Российской Федерации 
является “МГУ им. Ломоносова”, он занимает лишь 95 позицию в 
рейтинге. Поэтому очень интересно наблюдать, что страна с такой богатой 
историей, как Россия, претерпевает кризис в сфере высшего образования. 
Очевидно, что между британской и российской системами образования 
существуют различия. В данной работе совершена попытка 
проанализировать эти различия и показать, почему университеты России 
занимают такие позиции, дается характеристика высшего образования этих 
стран. 

Реформы в Российской Федерации о национальном высшем 
образовании начались в 1992 году с принятия Федерального закона «Об 
образовании». В нем была узаконена концепция, в которой высшее 
образование состоит из трех этапов: Бакалавриат; Специалитет, 
магистратура; Аспирантура. 

https://tonkosti.ru/
https://studybady.livejournal.com/28804.html
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Бакалавр – это академическая степень, которую студент высшего 
учебного заведения получает после получения и подтверждения основных 
знаний по выбранному направлению подготовки. Длительность обучения – 
4 года. Прием в бакалавриат происходит на конкурсной основе по 
результатам ЕГЭ (единого государственного экзамена). Бакалавр имеет 
право поступить на следующую ступень высшего образования - 
магистратуру. Бакалавр имеет широкие возможности при трудоустройстве 
благодаря базовым знаниям, которые необходимы для начала карьеры в 
любой области [3]. 

Магистратура – вторая часть двухуровневой системы высшего 
образования, которая выпускает профессионалов с более углубленной 
специализацией. Длительность обучения – 2 года. Для поступления 
необходимо сдать специальный экзамен, который определяется вузом, и на 
основании результатов участвовать в конкурсе в университете. Степень 
магистра дает право на обучение в аспирантуре [3]. 

Аспирантура – это отдельный уровень высшего образования в России, 
цель которого – подготовка к получению ученой степени кандидата наук. 
Ученая степень аспиранта присуждается после сдачи экзаменов и защиты 
диссертации. 

В Великобритании после окончания средней школы и получения 
аттестата GCSE, учащийся может поступить в профессиональный колледж. 
В случае, если человек хочет поступить в университет, он остается в школе 
до 18 лет и обучается по специальной двухгодичной программе 
подготовки к высшему учебному заведению Advanced Level. В данном 
случае студент выбирает 5 профильных предметов, по которым он 
продолжит учиться в университете, в конце каждого года сдает экзамены, 
результаты которых оцениваются по пятибалльной шкале и учитывается 
при поступлении [1]. 

Система высшего образования в Англии состоит из трех основных 
видов образовательных учреждений: университеты, колледжи и высшие 
школы. 

В английской системе высшего образования различают несколько 
типов курсов, которые может выбрать студент. От типа выбранного курса 
зависит то, сколько студент будет учиться, а также тип диплома, который 
получит студент. Существуют несколько видов диплома, который может 
получить студент. 

1. Higher National Certificate (Национальный сертификат о высшем 
образовании). Он дается по окончании профессионально ориентированных 
курсов, которые длятся два года. Такие дипломы предлагаются во многих 
областях, таких как инженерное дело, искусство, дизайн и др. При 
успешном завершении можно продолжить обучение, перейдя на второй 
курс обучения по выбранной программе [1]. 
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2. Диплом о высшем образовании (Dip HE). Такие дипломы получают 
после двухлетнего обучения по предметам, связанным с общественными 
науками.  

Бакалавриат. Степень бакалавра – самое популярное направление у 
студентов Великобритании, программа длится 3 года, в некоторых случаях 
университеты продлевают программу до 4 лет, чтобы дать возможность 
студентам пройти практику. 

Вторая ступень высшего образования: степень магистра.  
Длительность обучения – 1 год. Обучение ведется по специализации.  

В качестве последней ступени высшего образования выступает 
получение степени доктора какой-либо науки. Через три года после 
получения степени магистра кандидат может представить диссертацию на 
получение степени доктор [2]. 

При сравнении плюсов и минусов системы образования Англии, часто 
выделяют то, что уже со школы, дети получают уникальный опыт 
самостоятельной жизни. C самого детства узнают, что такое 
ответственность. Школьники покидают своих родителей и воспитываются 
посредством учителей в школе, и многие критикуют систему образования 
Англии именно за это, так как теряется связь между родителями и 
ребенком. В России же основная критика системы образования сводится к 
критике Единого государственного экзамена, так как этот экзамен является 
слишком сложным психологическим испытанием для школьника. Еще 
опыт ЕГЭ показывает, что в связи с тем, что при поступлении не 
учитываются оценки из аттестата о среднем общем образовании, а 
учитывается лишь баллы ЕГЭ, именно из-за этого школьники в старших 
классах школы перестают учить предметы, несвязанные с их дальнейшим 
поступлением, вследствие этого уменьшается кругозор учащихся [2]. 

Если же вернуться к сравнению систем высшего образования 
Российской Федерации и Англии, то можно прийти к выводу о том, что 
системы этих стран похожи по форме, но совершенно различны по 
содержанию. Следует отметить, что в Англии обязательная воинская 
обязанность отменена в 1963 году, в России же она существует до сих пор. 
Это тормозит развитие высшего образования, так как при отсутствии 
воинской обязанности студенты могут потратить несколько лет на 
поступление в вуз, а сегодня многие студенты используют высшее 
образовании для «получения отсрочки» от армии. Это понижает качество 
обучения студентов, которые приходят в вуз. Вследствие этого вуз 
выпускает более слабые кадры на рынок труда. В Англии же не 
существует данной проблемы, незаинтересованные школьники не идут в 
университеты, и качество студентов и элитарность высшего образования 
сильно повышается. Также важно отметить, что в высшем образовании 
Англии университеты получают гораздо меньшую государственную 



77 
 

поддержку, в сравнении с Российской Федерацией. Это позволяет 
английским университетам иметь намного более гибкие методы 
образования, адаптироваться под изменения конъюнктуры рынка и 
реагировать на рыночные предложения, в России же большинство вузов 
живут лишь за счет государственной поддержки, а вследствие этого 
находятся вне рыночных условий и не могут рационально реагировать на 
запросы рынка. Соответственно, студенты не получают релевантные 
прикладные знания. 
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Ричард Тревитик родился 13 апреля 1771 года в Корнуолле, в одном 
из самых богатых горных районов. Он был младшим из шести детей, 
единственным мальчиком. С раннего детства Ричард проявлял больше 
интереса к спорту и уделял больше внимания спортивным тренировкам, а 
не учебе. Учителя называли его непослушным, медленным, упрямым, 
невнимательным и часто отсутствующим ребенком. Однако мало кто знал, 
что Тревитик по-прежнему любил один предмет - математику. 

Он получил среднее образование в Камборне, приобрел знания в 
области паровой инженерии путем самообразования, что позволило ему 
занять должность инженера в различных компаниях. Инициатор создания 
и использования стационарных машин, работающих при высоких 
давлениях (получил патент на «машину высокого давления» в 1800 году). 
Он освоил практику цилиндрических паровых (так называемых 
"Корнуолловых") котлов в 1815 году [1]. 

В 1801 году он создал первый паровоз Puffing Devil, затем в 1802 
году - паровоз Coalbrookdale для одноименной угольной компании. В 1801 
году за ним последовала автомобильный паровой экипаж. Несмотря на 
провал этого эксперимента, в 1804 году с помощью Дж. Стила он построил 
паровоз узкой колеи для железной дороги Мертир-Тидвилль в Южном 
Уэльсе. Этот локомотив использовал цилиндр высокого давления без 
конденсатора, используя отработанный пар для увеличения тяги в печи, 
тем самым еще больше повышая эффективность конструкции. Эти 
принципиальные изобретения парового двигателя оставались 
неизменными до конца использования паровозов. С большим 
общественным интересом он успешно перевез 10 тонн железа, 5 вагонов и 
70 человек на расстояние 15,69 км за 4 часа 5 минут со средней скоростью 
8 км / ч. Этот опыт доказал, что паровая тяга была многообещающей 
идеей, хотя использование паровоза было быстро прекращено, потому что 
оно было слишком тяжелым для примитивной дороги. Второй локомотив, 
построенный для использования в угольной шахте, также сломал пути [2]. 

Только в 1808 году Ричард Тревитик создал паровоз более 
совершенной конструкции со скоростью до 30 км / ч; продемонстрировал 
это на окраине Лондона. Паровоз назывался «Поймай меня, кто может». 
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Для продвижения локомотива Тревитик построил за свой счет кольцевую 
дорогу в парке, где «Поймай меня, кто может» соревновался в скорости с 
лошадьми и перевозил людей для развлечения. Но, не получив поддержки 
от крупных финансистов, Тревитик обанкротился в 1811 году. В то же 
время на его маленькой железной дороге произошла авария - один из 
рельсов лопнул, в результате чего самоходный механизм получил большой 
урон. Ричард уже потерял интерес к этому прототипу, поэтому он не 
исправил его, но переключил свой энергичный ум на разработку новых 
конструкций. Изобретателю повезло, и очень скоро он смог увидеть, как 
первые паровозы начали завоевывать землю, а омнибусы, пыхтя паром, 
стали путешествовать по улицам Лондона. Ричард в 1816 году уехал в 
Южную Америку - в Перу, после неудачного участия в испано-перуанской 
войне, вернулся в Англию в 1827 году. 

Ричард Тревитик умер 22 апреля 1833 года в Дартфорде (Кент) в 
полной нищете. [3] 

Анализируя жизнь Ричарда Тревитика, можно сказать, что он был 
выдающимся ученым. Он внес огромный вклад в развитие парового 
транспорта, а также в развитие железнодорожной отрасли. Ричард 
надеялся, что владельцы фабрик, которые могут предложить деньги за 
новое изобретение, будут заинтересованы в его экспериментах, но он 
ошибся. Целью его жизни было заменить лошадь как главную движущую 
силу, и в какой-то степени ему это удалось. Он также изобрел и построил 
первый автомобиль за 40 лет до рождения Карла Бенца, которого мы 
традиционно короновали как первого автопроизводителя. 
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Если говорить о символах Великобритании, то сразу же 

представляется известная достопримечательность Лондона – Биг-Бен (Big 
Ben).  

Биг-Бен – это самый большой из 6 колоколов в Вестминстерском 
дворце, который расположен на берегу Темзы. Многие считают, что таким 
образом именуется башня с часами в Лондоне, однако, на самом деле, так 
называется 13-тонный колокол, который располагается внутри нее за 
циферблатом. 

Часовая башня была создана в Вестминстере в 1288 г. и в то время 
имела совсем другой вид. 

В 1834 г. в Вестминстерском дворце случился сильный пожар и все 
без исключения сгорело. Возобновлением дворца начал заниматься Чарльз 
Бэрри вместе с архитектором Огастесом Уэлби Пьюджином, который 
спроектировал нынешнюю башню с часами в неоготическом стиле. В 1859 
г., когда был создан Биг-Бен, произошел запуск часов и по сей день они 
точно отсчитывают время. 

Первоначально официальное название Биг-Бена было «Часовая башня 
Вестминстерского дворца». В 2012 г., согласно заключению английского 
парламента, данную достопримечательность Великобритании 
переименовали в Башню Елизаветы в честь шестидесятилетия правления 
королевы.  

Невзирая на прочие названия, «Биг-Бэн» остается наиболее 
распространенным и применяется для общего обозначения башни, часов и 
колокола. 

Существуют 2 популярные версии, в честь кого названы лондонские 
часы. Первая звучит таким образом: свое название башня приобрела в 
честь Бенджамина Холла – того, кто управлял строительством Биг-Бена, он 
был достаточно крупного телосложения, и его зачастую называли Большой 
Бен; другая – в честь известного боксера-тяжеловеса того времени 
Бенджамина Каунта. 

Высота башни вместе со шпилем равна 320 футам (96,3 метра). Для 
того чтобы представить, как выглядит Биг-Бен, вообразите высоту  
16-этажного здания.  

В башне отсутствуют лифты, по этой причине она закрыта для 
посещения. Иногда из этого правила делают исключения, и тогда, чтобы 
подняться наверх, вам придется преодолеть 334 ступени. 
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Часы на башне Биг-Бен в Лондоне считаются самыми большими в 
мире. Диаметр циферблата – 7 метров. Длина стрелок – 2,7 и 4,2 метра.  

Часы настолько надежны, что даже во время Второй Мировой войны, 
когда немецкие бомбардировщики повредили два циферблата и крышу 
башни, они никак не нарушили свой ход. Таким образом, данная 
достопримечательность Англии стала символом точности и надежности 
всего английского. В нижней части каждого циферблата находится 
надпись на латинском «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam 
primam», что означает «Боже, храни нашу королеву Викторию», что также 
совершенно в английском духе. 

Туристы, приезжающие в Лондон, считают своим долгом посетить эту 
достопримечательность или хотя бы взглянуть на Биг-Бен 
издалека. Путешественники из разных уголков планеты обязательно 
находят свободную минутку, чтобы прийти сюда и полюбоваться 
архитектурным великолепием башни. И, конечно, сверить время. 

Самые интересные факты о Биг-Бене:  
1. Часы в Лондоне считаются международным стандартом времени и, 

кроме того, являются самыми большими четырехсторонними часами с 
боем в мире.  

2. Точность хода часов регулируется с помощью монетки в 1 пенни 
(при необходимости монету кладут на маятник и его движение замедляется 
на 0,4 секунды в день).  

3. Под звуки Биг Бена англичане не только встречают наступление 
Нового года, но и все скорбные события и минуты молчания.  

4. Почти все художественные кинокартины о Великобритании в 
заставке используют изображение Биг-Бена. 
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176 лет назад был открыт туннель, ознаменовавший рождение 
лондонского метро. Туннель Темзы был первым в мире, построенным под 
рекой и был назван Восьмым чудом света. 

https://planetofhotels.com/velikobritaniya/london/big-ben
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Он был построен инженером сэром Марком Брюнелем и его сыном 
Изамбардом, для того, чтобы перевозить грузы под оживленной рекой 
Темзой. Он был открыт 9 января 1843 года. Изначально он просто 
открылся как аттракцион для пешеходов. В первый день через туннель 
прошли 50 000 человек. К концу первых трех месяцев через него прошел 
миллион человек, то есть половина населения Лондона того времени - что 
сделало его самым успешным аттракционом для посетителей в мире. 

10 января 1863 года метрополитен открыл первую в мире подземную 
железную дорогу. Она была построена между Паддингтоном (который 
тогда назывался Епископской дорогой) и Фаррингдон-стрит. В течение 
многих лет к сети метрополитена было добавлено гораздо больше линий, 
но большая ее часть была построена в течение следующих 50 лет. 7 января 
1869 года первый паровоз проехал через туннель Темзы. 

В конце концов, благодаря туристам, посещающим туннель, было 
заработано достаточно денег, чтобы метрополитен можно было развивать 
для перевозки грузов под рекой. Для этого туннель и был построен. 
Изначально в нем не было вентиляционных шахт, чтобы выпускать смог от 
паровозов, так как он был построен под рекой. Внутри копилось много 
дыма, что было не очень приятно для машинистов поездов. Только в 1913 
году рельсы были электрифицированы. 

18 декабря 1890 года была открыта первая в мире подземная 
электрическая железная дорога. Это означало, что метро могло развиваться 
гораздо больше, чем раньше, так как для выхода из туннелей больше не 
требовалось вентиляционных отверстий для пара и дыма от двигателей. 
Появление электрических поездов означало, что туннели могли проходить 
гораздо глубже под землей и даже передвигаться друг над другом. 

Название "Метро" впервые появилось на станциях в 1908 году, также 
был представлен самый первый электрический автомат для продажи 
билетов. В этот же год для метро был использован логотип знаменитого 
круга, который используется и по сей день. 

В последующие годы развитие технологий преобразило 
Метрополитен. В 1911 году на станции Эрлс-Корт появились первые 
лондонские эскалаторы, а в 1929 году двери метро перестали работать 
вручную. Одним из самых известных изображений, связанных с метро, 
является красочная карта всех линий. 

 В 1933 году человек по имени Гарри Бек представил первую карту 
метро в том виде, в каком мы ее знаем сегодня. Он основывал свой проект 
на электрической схеме вместо того, чтобы рисовать линии метро именно 
там, где они были географически. Пробный тираж около 500 экземпляров 
был распространен с нескольких станций в 1932 году, после чего в 1933 
году было напечатано 700 000 экземпляров. Они имели мгновенный успех, 
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и в течение месяца нужно было заказать еще больше карт. Дизайн карт с 
годами менялся. 

С сентября 1940 года по май 1945 года большинство платформ 
станций метро использовались в качестве укрытий от воздушных налетов 
во время Второй мировой войны. Люди проводили много ночей на 
платформах, спасаясь от бомб, которые падали на Лондон. Некоторые 
станции также были закрыты и использовались для защиты ценных 
экспонатов Британского музея. 

С тех пор, как 156 лет назад Метрополитен открыл первую в мире 
подземную железную дорогу, Лондонское метро проделало большой путь. 
В 2007 году старейшая в мире сеть метрополитена отметила первый год, 
когда миллиард пассажиров воспользовались ею всего за один год. И на 
этом она не останавливается. 

В настоящее время реализуется крупный проект под названием 
«Кроссрэил» - крупнейший в Европе проект по строительству 
метрополитена, в рамках которого будет построена первая за почти 50 лет 
новая линия метро. 
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What was the Declaration of Independence? Why do Americans continue 

to celebrate its public announcement as the birthday of the United States, July 4, 
1776? What did the Declaration mean when it was written in the summer of 
1776? 
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On the one hand, the Declaration was a formal legal document that 
announced to the world the reasons that led the thirteen colonies to separate 
from the British Empire. Much of the Declaration sets forth a list of abuses that 
were blamed on King George III. One charge levied against the King sounds 
like a Biblical plague: "He has erected a multitude of New Offices, and sent 
hither swarms of Officers to harass our people, and eat out their substance." 

The Declaration was not only legalistic, but practical too. Americans hoped 
to get financial or military support from other countries that were traditional 
enemies of the British. However, these legal and pragmatic purposes, which 
make up the bulk of the actual document, are not why the Declaration is 
remembered today as a foremost expression of the ideals of the Revolution. 

The Declaration's most famous sentence reads: "We hold these truths to be 
self-evident, that all men are created equal; that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable rights; that among these are life, liberty, and the 
pursuit of happiness." Even today, this inspirational language expresses a 
profound commitment to human equality. 

This ideal of equality has certainly influenced the course of American 
history. Early women's rights activists at Seneca Falls in 1848 modeled their 
"Declaration of Sentiments" in precisely the same terms as the Declaration of 
Independence. "We hold these truths to be self-evident," they said, "that all men 
and women are created equal." Similarly, the African-American anti-slavery 
activist David Walker challenged white Americans in 1829 to "See your 
Declaration Americans! Do you understand your own language?" Walker dared 
America to live up to its self-proclaimed ideals. If all men were created equal, 
then why was slavery legal? 

The ideal of full human equality has been a major legacy of the Declaration 
of Independence. But the signers of 1776 did not have quite that radical an 
agenda. 

Thomas Jefferson provides the classic example of the contradictions of the 
Revolutionary Era. Although he was the chief author of the Declaration, he also 
owned slaves, as did many of his fellow signers. They did not see full human 
equality as a positive social goal. Nevertheless, Jefferson was prepared to 
criticize slavery much more directly than most of his colleagues. His original 
draft of the Declaration included a long passage that condemned King George 
for allowing the slave trade to flourish. This implied criticism of slavery — a 
central institution in early American society — was deleted by a vote of the 
Continental Congress before the delegates signed the Declaration.  

While the signers of the Declaration thought of "the people" more narrowly 
than Americans do today, they articulated principles that are still vital markers 
of American ideals. And while the Declaration did not initially lead to equality 
for all, it did provide an inspiring start on working toward equality. 
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Ралли является одним из самых зрелищных и опасных видов 
автомобильного спорта. Ежегодно огромное количество машин и людей 
подвергается испытаниям в тяжелейших условиях. Разумеется, подобные 
мучения преодолеваются, отнюдь, не просто так. В первую очередь, эти 
испытания проверяют автомобили на выносливость. Как можно заметить, 
большинство автомобилей, участвующих в раллийных соревнованиях, 
имеют свои «гражданские» аналоги, а также регламент соревнований 
запрещает изменять расположение двигателя и ведущих осей, 
относительно заводских конструкций. Запрещено, также, существенно 
изменять габариты машины и число дверей, по сравнению с серийной 
версией. Все это делается для того, чтобы все новые решения и 
усовершенствования, которые предназначаются для новых моделей, 
проходят проверку именно раллистами.  

Тем не менее, большая доля ралли – спорт. Соперничество, 
конкуренция, азарт, и, конечно, награды. Как и любой спорт, ралли тоже 
имеет своих чемпионов. Человек, о котором пойдет речь, является лучшим 
раллийным гонщиком и одним из величайших автоспртсменов в мире. Обо 
всех его победах и наградах можно долго рассказывать, но довольно мало 
информации о том, как он добивался этих побед, хоть она и не 
засекречена. Поэтому, в данной статье я постараюсь описать карьеру 
гонщика, затронув не только победы в чемпионатах, но и расскажу о 
трудностях на пути к славе. 

Колин Стил МакРэй родился 5 августа в 1968 году в Ланарке, 
Шотландия в семье 5-ти кратного чемпиона Британии по ралии Джимми 
МакРэя. Колин рос в окружении автомобилей и, глядя на успехи своего 
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отца, очень рано стал интересоваться автомобилями. Вместе со своими 
друзьями они стали практиковать вождение на максимальной скорости. По 
словам Робби Хэда, школьного друга Колина, когда они вечерами 
возвращались со слетов местного автоклуба в Ланарке часто они 
устраивали гонки на спецучастке, по которому ехали.  

Впервые Колин МакРэй выехал на соревнования, когда ему только 
исполнилось 17 лет. Под надзором отца Колин все больше 
совершенствовал свои навыки в соревнованиях и зарабатывал себе 
репутацию «мальчика с недюжинным природным даром». И все это не 
прошло бесследно. Талант Колина МакРэя позволил ему громко заявить о 
себе в ралли Великобритании 1990 года. Молодой гонщик финишировал 
шестым, при чем, на некоторых спецучастках он ехал быстрее, чем 
чемпион мира того года Карл Сайнс. Поэтому, на следующий год Колин 
заключил контракт с Subaru, которой как раз требовалась рекламная 
компания новой модели Legacy. Предполагалось, что МакРэй поедет на 
британской чемпионат в качестве основного и на мировой чемпионат в 
качестве запасного экипажа, так называемого «раллийного подмастерья». 
Ставка кампании на молодого и перспективного гонщика полностью себя 
оправдала, на пути к британскому титулу он легко оставил позади всех 
своих соперников.  

В этапе ралли Швеции МакРэй занял второе место, что было очень 
хорошо для человека не из Сканднавии. Однако, настоящий эпатаж 
случился в Финляндии на «Ралли тысячи озер». Еще до этапа на 
испытаниях Колин попал в аварию, серьезно повредив машину. Ее 
восстановили, но во время этапа произошло еще две серьезные аварии. Как 
ни странно, Колину удалось выжить, а конструкция автомобиля позволила 
ему, несмотря на повреждения, оставаться ремонтоспособным. После этого 
этапа интерес публики к гонщику и его автомобилю возрос на очень 
высокий уровень.  

В следующем году Колина окончательно утвердили в команде 
мирового чемпионата. В том же году его должны были перевести на новую 
модель Impreza. Но, перед этим МакРэй добился первой победы для 
команды. С тех пор победы стали неотъемлемой частью карьеры Колина. 
Но, также участились и аварии из-за высоких скоростей, которыми 
постоянно оперировал гонщик. Однако, это не помешало пилоту 
увеличивать свое мастерство, и в 1994 году его напарником стал Карл 
Сайнс, против которого Колин ехал в своем дебютном чемпионате.  
По словам глав команды Subaru, эти гонщики прекрасно друг друга 
дополняли: Колин прекрасно знал, что может показать машина на участке, 
а Карл мог указать, как сделать её ещё быстрее. Однако, аварии не 
оставляли гонщика в покое, и в том же году пресса называла его Колин 
МакКрэш. Как ни странно, людям и это нравилось в карьере Колина.  
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Им было приятно видеть, что Колин не собирается сдаваться, а ему было 
приятно осознавать, что такая непостоянная часть мира гонок, как зрители 
продолжают видеть в нем потенциал. 

После неудачного начала сезона 1994 года Колин вновь выезжает на 
этап в Новую Зеландию, где второй год подряд побеждает. А на 
Британском этапе Колин выигрывает с огромным отрывом, став первым за 
18 лет чемпионом RSC из числа британцев. В 1995 году на команду 
возложили большие надежды. Нужно было закрепить те позиции, которые 
смогла занять Subaru в мировом чемпионате. Однако, Карл, который 
должен был быть основным пилотом сезона, сильно повредил плечо, и вся 
ответственность за предстоящий чемпионат легла именно на МакРэя. 
Колин успешно смог показать себя и на этот раз. Он мастерски проехал в 
Новой Зеландии, Корсике и Австралии, тем самым, сократив отставание от 
лидера до 2 очков. Поскольку лидером также был пилот Subaru, команда 
не хотела рисковать, и было объявлено распоряжение завершить сезон в 
том же порядке, Колин должен был занять второе место. Самому гонщику 
эта идея не понравилась, но он не решился спорить с руководством и 
успешно финишировал вторым. Однако, после этого Колин решительно 
настроился на победу. Однако, на этапе в Британии Колину пришлось 
прямо посреди участка менять проколотые колесо, потеряв при этом 
полторы минуты. Но ему повезло, что он прекрасно знал тот этап и смог 
без особого труда нагнать разрыв и выиграть с разницей в 18 секунд, что 
сделало его самым молодым чемпионом мира за всю историю ралли.  

В 1996 году Карл Сайнс перешёл в команду Ford, и МакРэй стал 
официальным пилотом номер один для команды. Однако, тот сезон стал 
для него очень трудным. Колин вновь стал допускать ошибки, чем смог 
воспользоваться финский гонщик Томми Мякинен. Выступая за команду 
Mitsubishi, он, буквально, штурмом взял чемпионат, чем и положив начало 
легендарному соперничеству двух команд. С точки зрения японцев, их 
соперничество было весьма серьезным, поэтому, никто не желал 
проигрывать. Следующие четыре года именно Томми являлся главным 
соперником Колина. Поначалу, это было не видно, но со временем даже 
Мякинен давал понять, что именно Колин представляет для его титула 
главную угрозу. Однако, дела у Subaru шли не лучшим образом, Колин 
продолжал подать в аварии, и от полного краха его спасало лишь то, что 
Мякинен тоже страдал этой проблемой,ихоть и не столь серьезно. Но это 
не отменяло того факта, что требовалось что-то менять. И в 1997 году, 
наконец, ситуация стала изменяться в лучшую сторону. В Австралии 
Колин смог показать себя в полную силу, продемонстрировав самый 
высокий прыжок в WRC, ставший ещё и лучшим моментом за всю 
историю. Он прекрасно проехал в Британии, завоевав третью победу 
подряд. И, хотя, чемпионом вновь стал Томми, разрыв был всего лишь в 
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одно очко. Тем не менее, в 1998 году несмотря на отчаянные попытки 
Колина выйти в лидеры, Мякинен вновь стал победителем и первым 
человеком, завоевавшим три чемпионских титула подряд. Колин принял 
достаточно серьезное решение перейти в команду Ford в надежде вновь 
стать чемпионом. Его посадили за руль автомобиля Ford Focus, который 
впервые в истории участвовал в ралли. Начало сезона было неплохим, 
Колин порадовал всех бронзой в Монте-Карло, однако, FIA приняло 
решение аннулировать все его результаты из-за конструкции водяного 
насоса. После этого в Швеции у машины на второй день этапа отказал 
мотор. Но эти неудачи только показали, что несмотря на плохое ни на что, 
команда не собирается сбрасывать новую машину со счетов. Следующие 
два этапа, ралли Португалии и ралли Сафари МакРэй проехал идеально. 
Он хорошо понимал новую машину. Следующие этапы, все же, не 
радовали результатами, сказывалась слабая подготовленность новой 
машины, поэтому, сезон стал не самым удачным в карьере гонщика.  

Новый сезон 2000 года Колин МакРэй начал с новым напарником, его 
старым соперником и другом Карлом Сайнсом. Вместе они дорабатывали 
автомобиль, но новый сезон начался для него на той же волне, что 
закончился старый. Первые четыре ралли Колин сходил с дистанции, и 
каждый раз из-за мотора. Но затем он дважды победил и три раза приехал 
на второе место. По очкам он, также занимал вторую позицию и был 
решительно настроен отлично показать себя в Корсике, чтобы выбиться в 
лидеры. Однако, на этапе случилась серьезная авария, в результате 
которой Колин сломал скулу, а из машины его пытались вытащить целых 
45 минут. Несмотря на это, он принял твердое решение продолжить борьбу 
за титул в следующем этапе. Победить, к сожалению, так и не удалось, 
экипаж сошел с дистанции в двух последних этапах. В следующем году у 
Колина появился новый соперник от команды Subaru - Ричард Бернс. Оба 
британцы, но диаметрально противоположные по характеру и стилю 
вождения. В прессе их противостояние называлось "Англия против 
Шотландии: кровавая битва за превосходство на Британских островах". 
Наблюдать за таким соперничеством было действительно интересно, а 
подход пилотов к этой теме привел к тому, что сезон 2001 года стал самым 
интересным за всю историю WRC. С самого начала дела шли плохо, но 
очень скоро МакРэй смог вернуться в ритм и стал победителем трёх 
этапов. Следующие этапы он финишировал в тройке победителей и к этапу 
Австралии делил первую строчку с Томми Мякиненом. В этом этапе он 
мог выбрать, каким по порядку поедет на участке. Однако, Колин явился 
на общий сбор с опозданием и, в качестве наказания, был вынужден ехать 
первым. Поэтому, он не смог показать хорошее время, финишировав 
пятым. В результате, к финалу Колин не имел явного преимущества, и 
шанс на победу был ещё у двух его соперников - Томми Мякинена и 
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Ричарда Бернса. И на последнем этапе МакРэй, допустив роковую ошибку, 
отдал чемпионский титул Бернсу. 2002 год прошел по уже классическому 
сценарию для МакРэя и команды - победы в середине не смогли 
перевесить неудачи в начале и в конце. В 2003 году Колин совершил 
самую необычную гонку в истории, сумев довести машину до финиша, 
после того, как дважды перевернулся на ней, а затем, победил ещё в двух 
этапах. Но ошибки штурмана стали фатальными для экипажа, и было 
принято решение вернуть к МакРэю Дерека Рингеда.  

Позже Колина уволили из команды Ford, но его тут же пригласили в 
команду Citroen, а, вскоре, к нему присоединился и Карл Сайнс. Вместе 
они смогли собрать хороший автомобиль, но удалось добиться только 
одной победы - в Монте-Карло. Причиной тому стали трудности 
привыкания Колина к машинам нового поколения. В 2004 году Колин 
ушел из Citroen, а в 2005 перешёл в команду Skoda. Сезон проходил очень 
удачно, и пилот уже надеялся на одну из ступеней подиума. Но на 
последнем этапе механики решили, для профилактики, перед гонкой 
заменить на машине сцепление, не рассчитали со временем, и Колин 
лишился последнего шанса на подиум. У боксов команды произошла 
беспрецедентная сцена: команды-конкуренты собрались, чтобы 
поапплодировать прекрасному выступлению Колина. 

К сожалению, в 2007 году Колин Макрэй вместе со своим сыном и 
двумя друзьями семьи разбились на вертолете близ Ланарка. Все 
участники катастрофы погибли на месте. 

В любом виде спорта есть человек, который определяет его лицо. Для 
ралли таковым стал Колин Макрэй. Его понимание технической части 
автомобиля и то, что он до сих пор остаётся самым быстрым гонщиком 
ралли позволяли не только демонстрировать зрелищные выступления, но и 
наглядно указывали, какие инженерные решения были лучшими. Именно 
благодаря раллистам и Колину, в частности, проверяется выносливость 
автомобилей и их устойчивость к экстремальным условиям. 

Ссылки: https://www.youtube.com/watch?v=bbJ8sSkBEoU – 
Величайшие раллисты WRC: Колин МакРэй. 
 
 
 

Д.А  Князев  
ТОРГОВАЯ  ВОЙНА МЕЖДУ США И КИТАЕМ 

Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ст. преподаватель Н.Н. Тарасова  
 
Почему США начали торговую войну с Китаем? Она началась с очень 

специфического расследования, в котором использовался раздел 301 

https://www.youtube.com/watch?v=bbJ8sSkBEoU
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Закона о торговле 1974 года для рассмотрения заявлений о краже 
китайской интеллектуальной собственности США. 

Расследование выявило то, о чем многие представители бизнес-
сообщества говорили годами: Китай злоупотреблял своими американскими 
партнерами, похищал IP американских компаний, заставлял эти компании 
раскрывать свои технологии китайским коллегам и выводил американские 
фирмы из экономики Китая. в пользу государственных предприятий. Это, 
по словам администрации Трампа, является проблемой, выходящей за 
рамки возможностей Всемирной торговой организации. Из-за этой 
проблемы стоило пойти на экономическую войну. Так мы и сделали. 

Но пока эта торговая война не принесла ничего, кроме разрыва 
цепочек поставок США и ухудшения отношений между США и Китаем. И 
теперь, вместо того, чтобы обсуждать значимые пути, которые китайская 
экономика откроет для американских предприятий, торговые посредники, 
по сообщениям, торгуются о том, сколько соевых бобов Китай купит. 

Фактически, статус переговоров сегодня очень напоминает статус 
переговоров в декабре 2018 года, когда США и Китай временно сложили 
оружие. Тогда «НьюЙорк Таймс» назвала договор , который 
предусматривал возобновление закупок сои со стороны Китая,«скорее не 
прорывом, а предотвращенным провалом». Сделка «первого этапа», над 
которой сейчас работает администрация, сделала бы то же самое. 

23 августа Трамп из ниоткуда написал в Твиттере, что американским 
компаниям «настоящим приказано немедленно начать поиск альтернативы 
Китаю, включая создание вашей компании HOME». 

Лидеры бизнеса в США не знали, что это значит или стоит ли 
серьезно относиться к президенту Соединенных Штатов. Какое время быть 
живым. 

Заголовки о торговой войне с тех пор были облачными. Сначала было 
прекращение огня, которое приостановило эскалацию тарифов США на 
Китай, а затем была сделка, которую никто не видел в письменной форме, 
но министр финансов Стив Мнучин клялся, что существует. Затем 
оставалось лишь несколько мелких деталей (закупки 
сельскохозяйственной продукции и так далее), чтобы выяснить, как 
завершить эту так называемую сделку первого этапа. Уолл-стрит это 
понравилось.   

Затем произошло нечто cтранное.  
Администрация Трампа, как сообщается, начала шататься по поводу 

отменны тарифов в обмен на некоторые закупки сельскохозяйственной 
продукции, и внезапно мы все должны были взволноваться по поводу 
сделки, которая обещала лишь вернуть закупки сои туда, где они были до 
того, как начался этот беспорядок. 
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И чем отчаяннее становится администрация Трампа, чтобы одержать 
какую-то победу в условиях мрачной политической ситуации, тем больше 
она будет стараться, чтобы маленькие победы казались большими. Китай, 
со своей стороны, тоже копается. 

Дуглас Ирвин, экономический историк из Дартмута, сравнил действия 
администрации Трампа с торговой войной с действиями США после войны 
1812 года против англичан. Когда началась война, американцы заявили, 
что они заберут территорию у Канады; К тому времени, когда война 
закончилась, американцы стали обращать внимание на тот факт, что они не 
потеряли ни одной территории. 

Частично это смещение постов ворот является результатом 
одержимости Трампа сужением торгового дефицита между США и 
Китаем, что неоднократно говорили экономисты всех мастей, неважные 
для такой развитой экономики, как наша. 

Именно одержимость Трампа этим дефицитом заставляет его так 
тяжело договариваться о покупке Китаем американских товаров. 

Все это событие оказывает негативное влияние на валютный курс и 
экономику других стран, две крупнейших торговых державы заставляют 
весь мир содрогаться от их конфликта. Многие бизнесмены переживают не 
самые лучшие времена. 

Октябрь 2019: США и Китай достигли частичного соглашения в сфере 
торговли; Пекин согласился нарастить закупки американской 
сельскохозяйственной продукции. США со своей стороны пошли на 
ослабление торговых пошлин на китайский импорт. 

В ноябре 2019 года представитель Министерства коммерции Китая 
Гао Фэн заявил, что США и Китай договорились о постепенном снижении 
взаимных пошлин на поставки товаров. По его словам, тарифы будут 
снижаться в одинаковом темпе и в одинаковом объеме 

15 января 2020 г. президент США Дональд Трамп и вице-премьер 
Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе сделки об 
урегулировании двусторонних торговых споров. Первая фаза сделки 
призвана «обеспечить безопасность интеллектуальной собственности» 
США, «прекратить принудительную передачу технологий», «значительно 
расширить американский агросектор», «устранить барьеры для 
американского финансового сектора», «прекратить валютную 
манипуляцию» со стороны Китая, «восстановить баланс в американо-
китайских торговых отношениях», «эффективно урегулировать 
[двусторонние] споры» в торговле. Объем торгового соглашения, превысит 
$200 млрд в 2020 году и будет расти ежегодно. 

В данный момент ожидается вторая фаза это внушительной сделки. 
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More and more American youth are obese, which could adversely affect 
the future of US national security, said retired generals John Shalikashvili and 
Hugh Shelton. 

More than a quarter of young Americans will simply not be able to go into 
battle due to excess weight, say the former chairmen of the Joint Chiefs of Staff. 

According to the authors of the report "Too Fat to Fight", obesity is the first 
criterion for the unsuitability of potential recruits for military service. According 
to them, more than 9 million young people, or 27% of all Americans between 
the ages of 17 and 24, are unsuitable for military service precisely because of 
overweight, and not because of any other health problems. 

Experts agree with these conclusions. According to official statistics, the 
problem of childhood obesity in the United States really takes on a national 
scale. Every third American child is overweight. 

Nutrition law 

On April 20, 2010, Shalikashvili, Shelton, and several other senior officers 
made a statement in the US Congress calling on lawmakers to pass a new bill on 
eating habits in American schools. The food for schoolchildren is convinced to 
have too much salt, sugar and fat. 

The bill, which is submitted to a vote in the Senate, provides for the 
allocation of $4.5 billion for school feeding programs for the next 10 years. 

"We believe that from the point of view of national security this problem is 
so serious that, together with another 130 former generals, admirals and other 
senior military officials, we urge Congress to adopt a new law on children food," 
the retired generals said in a statement. 

Shalikashvili and Shelton say similar measures had already been taken in 
the past. For example, in 1946, when American authorities recognized that there 
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were fewer potential recruits due to poor nutrition, the National School Lunch 
Act was passed. 

Truly, in that case, young people were not recruited due to excessive 
thinness. "We must act like we did after the Second World War, in order to be 
sure that our children will be able to defend themselves," said former military 
leaders. 

According to a report compiled by The Trust for America's Health and the 
Robert Wood Johnson Foundation, over the past year the number of overweight 
people has increased in 23 out of 50 US states, while none has declined. 

At the end of March, US First Lady Michelle Obama won the Big Help 
Award for her contribution to the fight against childhood obesity. A month 
before, she announced the launch of the Let's Move campaign, urging 
schoolchildren to eat healthy foods and pay more attention to sports. 

The Pew Sociological Center has published another interesting study about 
the main problems of modern American teenagers. During a large-scale survey, 
thousands of 13-17-year-old teenagers told experts what they most care about 
and how they see their future [2]. 

Anxiety and depression (Anxiety & Depression) to be the biggest problem 

Minors admit that very often they fall into depression due to various trifles 
and spend a lot of time digging into themselves. Often depression and anxiety 
overtake guys and girls out of the blue and they do not know why they have 
passion about nothing.  

Most teenagers are subject to psychological depression. Criteria such as 
family earnings, the social status of parents, the area of residence, race and 
gender do not affect mood swings. 

The current 13-17 year olds are almost more depressing than their peers 
from the 1990s. At the same time, modern youth is much less interested in hard 
drugs (heroin, cocaine, methamphetamine) and does not gravitate to suicidal 
subcultural trends (grunge music, games like Doom, depressive literature, etc.) 
[3]. 

The second major problem is psychological and physical bullying by 

peers 

Bullying continues to flourish, and not a single expensive federal program 
has been able to strike at this phenomenon. Moreover, America was faced with 
cyberbullying - insults on social networks and through SMS messages. 

Virtual bullying is much more dangerous, because the victim’s reaction 
remains a mystery to the tormentor. Sometimes sadists can’t even imagine what 
kind of state they are bringing people to with their bullying [1]. 

Drug Addiction called a serious problem 

Despite the opioid epidemic America is currently experiencing, 13-17 year 
olds usually use marijuana. The problem is that teens do not buy cannabis for 
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medical / legal sale, but artificially grow weed. The latter has a lethal dose of 
cannabinoids, which are addictive. 

Also teenage drug addiction often occurs as a result of the use of potent 
prescription drugs that 13-17-year-olds steal from their parents, grandparents. 

Addiction to alcohol is a big problem. Teenagers drink significantly more 
than their fathers and mothers in their teens. 

One of the causes of juvenile alcoholism is the many easy ways people can 
get alcohol under the age of 21. In the 1990s and 2000s children had to conduct 
real "special operations" to get a package of beer or a liter of whiskey. In the era 
of online commerce and online delivery, no one is looking at a customer’s ID. 

Poverty is a vital obstacle. This has almost doubled over the past decade, as 
the field of seasonal work for schoolchildren is gradually dying. Only every 
eighth 13-17-year-old is going to work hard between June and August. The vast 
majority plan to relax at the expense of their parents or use credit cards. 

The last important issue that excites teenagers is street gangs 

Gangs are actively recruiting new members in middle school and high 
school. Many teenagers are forced to make contact with novice criminals, so as 
not to go into the category of their victims. The difficulty lies precisely in 
maintaining a balance that requires staying in good relations with street 
scumbags and at the same time doing everything possible so as not to turn into 
one of them. 

As for the main life goals of modern adolescents, they have changed a lot 
over the past decades. 

Some American juniors think about finding a job of their dreams and 
making a dizzying career. At the same time girls dream of successful 
professional activities more often than boys. 

Other teenagers want to "help people in need". This category includes 
mainly politically and socially motivated youth who take part in actions like 
OccupyWallStreet, BlackLivesMatter, MeToo, AbolishICE, MedicareforAll and 
many others. Such adolescents consider the socialist system of the state fairer 
than the capitalist one and are ready to support left-wing politicians like Bernie 
Sanders. 

Also, teen life goal is to have a lot of money. These are pragmatists with 
conservative thinking who value 100-dollar bills more than the opportunity to 
take part in an action of the same MeToo. 

A part of teenagers dream of a happy marriage. Teenagers increasingly 
perceive the wedding as an extra waste of money and restriction of freedom. 
Interestingly, there are more supporters of marriage among guys than among 
girls. 

Not many of 13-7 year old Americans dream of their own children. This 
indicator continues to decline along with trends such as a drop in the birth rate 
and an increase in the age of the first women in labor. 
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At the end, it is worth saying that today American teenagers dream of fame 
and popularity. Despite the infantility and lack of independence of the young 
generation, most adolescents look at the world as realistic as possible. Becoming 
a famous artist, athlete, musician or businessman of the caliber Jeff Bezos from 
Amazon is incredibly difficult. Therefore, the majority is ready to abandon 
youthful ambitions and choose a classic professional career. 
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Всем известно , что именно в Объединённом королевстве появилась 
традиция пить чай. Для англичан это не просто обыденное дело, а целая 
церемония, которая имеет свою историю. 

Традиция чаепития в Англии восходит к 1664 году, когда глава Ост-
Индской компании подарил Карлу II сушеные листья ароматного 
китайского чая. Королевская чета настолько прониклась его вкусом, что он 
стал традиционным напитком Дворцовой аристократии. 

Чай подавали в тонких фарфоровых чашках, разбавленных молоком. 
Слуги боялись испортить кипятком дорогую посуду, поэтому наливали в 
чаши молоко, а затем горячий напиток. Англичане уже сотни лет спорят, 
наливать ли сначала молоко или воду. [1,с.13] 

Напиток сопровождался изысканными и необычными кулинарными 
шедеврами: разнообразными кексами и печеньем, корзинками со свежими 
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экзотическими фруктами, горячими блинами с маслом, медом или 
вареньем. 

Из-за тяжелых пошлин и высоких цен этот напиток был доступен 
богатому дворянству еще в XVII веке. Но с развитием торговых путей их 
стоимость упала, и почти любой англичанин мог позволить себе чай. 
Популяризация чая в Англии происходила насильственно. В стране в 
Средние века обычная вода была опасна для жизни, и бедняки чаще всего 
употребляли алкоголь: Джин, пиво или портвейн. Но пьяные рабочие 
плохо работали, поэтому купцы стали активно и успешно 
пропагандировать трезвый образ жизни. 

Традиция "пяти часов" была введена в 1840 году герцогиней Бетфорд, 
Анной. После раннего ужина она уже была голодна, а до позднего ужина 
оставалось еще несколько часов. Сначала ей подали чай с молоком и 
различные сладости, которыми она стала угощать друзей. Это стало 
частью светских мероприятий.[2] 

С 1880 года элитные лондонские заведения стали устраивать для 
гостей изысканные чайные ритуалы. Дамы и господа, одетые в свои 
лучшие наряды, направлялись на шикарные чаепития, ставшие 
традиционными в Англии к пяти часам вечера. Устраивались помпезные 
приемы, на которых гостям предлагались самые вкусные угощения и 
кулинарные шедевры лучших поваров Лондона. 

Сервировка стола была обработана с особой тщательностью. Сладости 
подавали на многоуровневых блюдах. Лучшие дорогие сорта чая со всего 
мира были разлиты в тончайший фарфор, который сопровождался 
исключительно серебряными столовыми приборами. Весь чайный сервиз 
состоял из более чем 30 предметов, которые были разложены на 
белоснежных накрахмаленных скатертях. 

Традиция пить чай из Англии за последнее столетие распространилась 
по всему миру. Поводом для проведения церемонии может послужить 
незначительное официальное мероприятие или встреча с друзьями. 
Напитки для гостей подаются в чашках непосредственно за столом 
хозяином мероприятия или официантом. 

 Для приготовления используется чистая фильтрованная вода. 
Идеально подходит для весенней или талой воды. 

 Заварочный чайник наполняется чаем в соответствии с 
количеством гостей из расчета 1 чайная ложка на человека и 
настаивается в течение 3-5 минут. 

 Если для приготовления пищи использовались большие 
чайные пакетики, то их убирают после настаивания. 

 Большой чайник, наполненный ароматным готовым напитком, 
подносят к столу и разливают по маленьким чашечкам. 

 Подают сахар, молоко, сливки и лимон. 
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 Если используется рассыпчатый чай, то перед тем, как 
разливать чай, на чашку кладут тонкое ситечко. 

Какой бы чай ни пили в Англии, он никогда не заваривается во второй 
раз. Гостям предлагается от 5 до 10 сортов элитного Индийского или 
цейлонского чая. Самые популярные из них-Ассам, Эрл Грей, Дарджилинг 
и их смеси. 

Когда в Англии пьют чай, к нему всегда подают закуски. 
Современные угощения должны быть простыми. Это бутерброды, канапе, 
сливочный сыр, чизкейки, тосты, простые пироги, джемы и варенья, а 
также кусочки мяса или крабов на хрустящем хлебе. 

Чтобы создать необходимую атмосферу традиционного английского 
чаепития, включите музыку. Женщинам понадобятся красивые платья, 
тонкие перчатки и веера. Мужчины должны носить строгие костюмы в 
комплекте с галстуками-бабочками или галстуками. Трость для ходьбы 
будет выглядеть уместно. Разговор не касается вопросов религии и 
политики, а также интимной жизни. 

Конечно, сейчас традиции не так строго соблюдаются, но в некоторых 
регионах Королевства все еще стараются придерживаться классической 
церемонии, ведь это история, которую нужно чтить и уважать. 
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Лана Тёрнер (настоящее имя Джулия Джин Милфред Фрэнсес Тёрнер) 

– американская актриса. За свою почти 50-летнюю карьеру достигла 
известности как драматическая актриса, а также благодаря бурной личной 
жизни. В 1951 году была названа «самой очаровательной женщиной в 
истории международного искусства». Первый киноконтракт со студией 
«Warner Bros» Тёрнер подписала в возрасте шестнадцати лет. Два года 
спустя перешла на «Metro-Goldwyn-Mayer»   («MGM»), в дальнейшем став 
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одной из крупнейших звёзд компании — за восемнадцать лет 
сотрудничества фильмы с участием актрисы принесли студии более 50 млн 
долларов.   

Родилась 8 февраля 1921 года в Уоллесе, Айдахо. У Ланы Тёрнер было 
тяжелое детство. Отец Ланы занимался запрещенным самогоноварением, 
об этом узнала местная власть, по этой причине семье пришлось переехать 
в Сан-Франциско. Ее отец Джон после игры в кости был ограблен, избит до 
смерти. Его гибель сильно повлияла на Лану. После этой трагедии в семье 
Тёрнер наступила нищета, мать Ланы много работала, чтобы прокормить 
себя и дочь. Долгое время Лана Тёрнер жила в приемной семье, которая 
всячески издевалась над ней, подвергая унижениям. 

Не выдержав такого отношения, Лана ушла из семьи и стала 
танцовщицей в ночном клубе Лос-Анджелеса. Когда ей было 16 лет, ее 
заметил Луис Б. Майер (американский кинопродюсер, известный как 
руководитель и один из основателей голливудской киностудии «Metro-
Goldwyn-Mayer»), который позже предложил Лане роль в своем фильме. 
Лана Тёрнер впервые снялась в фильме «Звезда родилась» 1937 г., после 
появилась в картине « Они не забудут» 1937 г.. На протяжении 20 лет Лана 
Тёрнер оставалась самой привлекательной, яркой звездой Голливуда. 

Личная жизнь Тёрнер была привлекательной для прессы. Лана 
говорила:    « Я люблю мужчин, а мужчины любят меня». Замужем Тёрнер 
была 8 раз. 

Первым ее мужем был Арти Шоу, который вместе с ней сыграл в 
фильме «Танцующая студентка» 1939 г., в браке они находились около 
полугода. 

Вторым ее мужем был Стефан Крейн, у них родилась дочь Шерил. 
Когда дочери было всего год, пара развелась. 

В 1948 году Тёрнер вышла замуж за Боба Топпингтона, прожив в 
браке 3 года, пара развелась. 

Четвертый муж Ланы был Лекс Баркер, развелись они в 1957 году. 
После было еще 4 неудачных брака. 
К середине 1940-х годов Тёрнер стала одной из десяти актрис с 

самыми высокими гонорарами. Прорыв в ее карьере произошел в 1940 г., 
она снялась в мюзикле «Девушки Зигфилда». Тёрнер исполнила роль 
танцовщицы с алкогольной зависимостью, эта роль стала большим 
профессиональным опытом для Ланы. В 1950 г. на «Аллее славы» 
появились отпечатки ладони и стопы Ланы Тёрнер. Для того, чтобы 
сыграть роль в мелодраме «Ее собственная жизнь», Лана держала строгую 
диету и похудела на 11 кг. Этот фильм стал первым в карьере Тёрнер, 
который понес убытки (700 тыс. долларов). 

В конце 1970-х годов Лана снялась в драме «Горькая и сладкая 
любовь» и комедии «Ведьмино зелье». Оба этих произведения не 
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увенчались успехом. 
Актриса жила на гонорары, которые получала за свои роли, снятые в 

фильмах, также она помогала художнику Лаурино Скаффоне, планировала 
выставку его работ. После того, как Тёрнер перестала сниматься в 
фильмах, она начала заниматься своим здоровьем, лечилась от 
злоупотребления алкоголем и никотиновой зависимости. Однако, в 1992 
году у актрисы диагностировали рак. Состояние актрисы ухудшалось с 
каждым днем. Умерла Лана Тёрнер в своем доме в Сенчури-Сити 29 июня 
1995 года. Ее тело было кремировано, прах развеян над островом Оаху 
(остров  Гавайского архипелага). 

Ее роли в киноматографе оставили незабываемый след.  
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Члены королевской семьи Великобритании всегда находятся под 
пристальным вниманием. Больше всего общественность любит наблюдать 
за жизнью королевы Елизаветы II, ведь она – любимица всей Англии и 
свидетельница нескольких эпох. За долгие годы своего пребывания на 
троне она побила уже много рекордов.  

     Рассмотрим некоторые из них: 
1) Королева является самым старым правящим монархом. Взойдя на 

трон в возрасте 25-ти лет, юная королева мудро и достойно управляла 
страной. 6 февраля 2019 года, срок правления Елизаветы достиг 67 лет, а 
21 апреля 2019 года ей исполнилось 93 года. 

Помимо этого рекорда, Её Высочество побила и рекорд самого 
пожилого монарха. Это случилось уже в 2007 году, когда королеве 
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исполнился 81 год. До этого никто из правителей не доживал до такого 
возраста. 

2) Ее Величество чаще всех других правителей изображалась на 
банковских монетах и банкнотах. Изображение правительницы чеканилось 
на монетах 35 стран мира. 

3) Елизавета была правительницей 33 стран, для некоторых из них она 
до сих пор остается королевой. В их число входит Великобритания, 
Антигуа и Барбуда, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Папуа — 
Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, Сент-
Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка[1]. 

4) Королева может похвастаться и необычайно долгой историей 
любви. Ведь принц Филипп женат на королеве Елизавете вот уже 72 года! 
Интересно, что он во всем поддерживает свою супругу, до сих пор 
относится к ней с огромным трепетом и уважением. Несмотря на свой 
преклонный возраст – 98 лет, принц Филипп все так же полон жизненной 
энергии. Ни одна королевская чета в мире не может похвастаться таким 
долгим сроком любви и брака.  

5)На свадьбу с герцогом Эдинбургским королевская пара получила 
более 2500 подарков из разных стран мира. Наряд королевы получился 
настолько шикарным, что при выборе свадебного платья невесты 
Великобритании делали акцент на этот фасон [1]. 

6) Особую мужественность и патриотизм проявила юная принцесса в 
годы Второй мировой войны. Именно в этот период ее дядя отрекся от 
престола. Причиной стала его любовь к даме, не имеющих 
аристократических корней. Королем стал Георг VI – отец Елизаветы. 
Исторические факты подтверждают, что девочка, в возрасте 13 лет, 
обращалась к народу страны (как самостоятельно, так и с отцом) – через 
радиопрограммы, которые транслировали ее выступления со словами 
поддержки и утешений. Обращения формулировались для подростков – 
сверстников принцессы. Чуть позднее Елизавета захотела идти на фронт 
работать медсестрой. Конечно же, родители не отпустили дочь. Тогда 
Елизавета выучилась на водителя грузовика и работала с санитарами, 
таким образом, она хотела хоть как-то помочь родине. Королева Елизавета 
остается единственной из королев, прошедшей воинскую службу[3]. 

7) У королевы нет фамилии и документов. И, несмотря на опыт 
вождения во время войны, у Ее Величества нет даже водительских прав. 
Стоит отметить, что, если её попросят подтвердить личность, Елизавета 
может просто показать банкноту со своим изображением. 

8) За весь срок пребывания на троне у Елизаветы были собаки более 
30 различных пород. Она очень любит животных, первых собак ей подарил 
отец, когда ей было 7 лет [4]. 
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Британская королева официально владеет всеми лебедями на 
"определенных участках Темзы и ее притоках"[2], но на деле любой 
немаркированный лебедь, оказавшийся в устье Темзы, может оказаться 
собственностью Елизаветы. Власти ежегодно проводят кольцевание 
"королевских" птиц, но, всех отследить нереально. Также вся рыба в водах 
вокруг Великобритании принадлежит Королеве по закону от 1324 года. 
Закон гласит, что весь улов в пределах 5 км от берегов Британии, улов 
принадлежат Короне. 

Сегодня королева все так же полна энтузиазма и стремлений, что 
доказывает, что список ее достижений и рекордов будет неизменно расти. 
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I always had a keen interest in newspapers, television, and radio. That is, to 
the media.  As a child, I already knew the radio station I needed, which 
newspaper would be in my inbox next week and watched the news broadcasts 
on TV. Not so long ago I became interested in foreign newspapers. To be 
precise, the British newspapers because I still continue to study English. And 
among many print I want to highlight several publications. 

And I'll start with the publication of the Guardian. The Guardian is a daily 
left-wing liberal newspaper in the UK, which, according to statistics, is one of 
the most recognizable newspapers in the world. Newspaper site is the most 
visited of the sites of British newspapers (according to Alex Internet), known as 
the "quality press"; moreover, its materials may differ from the materials of the 

https://www.bbc.co.uk/teach/queen-elizabeth-ii-britains-longest-reigning/zkfhd6f
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paper edition. However, last century the Guardian was also very famous, but in 
a different way: for its typographical errors. The publication made a mistake 
even in writing the name of the newspaper, for which it received the nickname 
The Grauniad. 

Daily Mirror is a well-known British daily newspaper founded over a 
century ago. It was originally conceived as a publication specifically for a 
female audience. For the first time it was a daily newspaper in which only 
women should work. The founder of the newspaper said that it "really will be a 
mirror of women's life, and women journalists will write about everything in the 
world: from politics to embroidery and fashion." However, time has shown that 
the female team does not get along with the absolute absence of men. Women 
were dismissed and management hired only male professionals, but the print 
runs left much to be desired and in the end the recruitment of employees by 
gender was canceled. 

Next on the list is the Independent. This is a British online publication, 
until 2016 a daily newspaper. It was founded in 1986 which means that this 
publication is relatively younger than many well-known British newspapers. The 
Independent translates as independence. And this very name of the newspaper 
eloquently speaks of its content: as a rule, articles protect human rights and 
severely criticize cases of their violation. Interesting fact: Russia, where I live, is 
not a "foreign" country for the Independent. In March 2010, it was announced 
that the Russian businessman Alexander Lebedev had bought the newspaper for 
just 1 pound. For about the same money, you can buy a newspaper issue of some 
other publication in a kiosk. 

I think it's time to talk about a real mastodon, a real giant among 
newspapers. It's about The Times. The Times is a UK daily newspaper, one of 
the world's most famous newspapers. It has been in print since 1785, and The 
Times and The Sunday Times have been available online since March 1999. 
Many newspapers borrowed the name from The Times, for example, the 
American The New York Times, the Indian The Times of India and others. The 
newspaper covers UK news and world events, news of health, politics, 
economics, sports, education, culture, science and technology. There is also a 
section of Daily Life, in which you can relax from serious articles and read 
fascinating publications about food and travel, psychology and fashion. Every 
journalist or just a person, such as those related to the media or interested in this 
topic, knows about The Times. An interesting fact: it was this publication that 
“presented” us the most popular font Times New Roman. So, in 1931 an article 
was published by one printing house, in which the newspaper was severely 
criticized for poor print quality. And already in 1932 the newspaper began to 
appear in a new design: it was typed in the well-known font. 

The Daily Telegraph is a British newspaper founded over 150 years ago 
and also has a rich history. It was founded by Colonel Arthur Slay with the sole 
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purpose of criticizing the Duke of Cambridge, the future commander in chief of 
the British army. However, in addition to this ambiguous goal, there was one 
more thing: to create the “largest, best and cheapest” newspaper in the world. 
The modern The Daily Telegraph has a clear publication structure. The 
newspaper consists of three permanent sections: Main News, Business and 
Sport. In addition, themed topics are published daily. On certain days in the 
newspaper you can find articles on health and fashion, on other days you can 
read about art, education and even shopping. 

The Morning Star is a daily British tabloid. This publication is not a 
stranger to Russia, or rather to the USSR. Published since 1930 under the name 
Daily Worker representing the mouthpiece of the Communist Party of Great 
Britain. It is currently being edited in line with the Britain’s Road to Socialism 
program of the modern British Communist Party. Morning Star covers local and 
foreign news, focusing on social issues and union activities. The newspaper also 
contains pages on sports, art and television. Interesting fact: the newspaper 
received the support of the Communist Party of the Soviet Union and was 
widely distributed in the USSR the only British newspaper sold in Soviet Union 
print kiosks in Soviet times. 

Well, the final chord is the publication Positive News. This newspaper is 
one of the most recent among its colleagues. It was founded in 1993. As the 
name implies this creative newspaper specializes only in positive news. The site 
publishes inspirational articles on various topics: culture, art, travel, food, 
society, politics, the environment, innovation, science, health, world news. As a 
rule, rather short articles are published on this site, so you can allocate a little 
time for English classes by simply reading the publications. Plus, the newspaper 
gives guarantees that your mood will rise. 

There are a great many Newspapers in. They all differ from each other and 
have their own characteristics. I told only about those publications with which I 
managed to get at least a little acquainted myself. But even this “little” was 
enough to understand that the media, especially print media in Britain, have a 
great history. 
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Запретный город является самым обширным дворцовым комплексом в 
мире. Он расположен в Китае в центре Пекина, к северу от главной 
площади Тяньаньмэнь и восточнее озёрного квартала – «нового запретного 
города», который прозвали так в связи с тем, что по берегам озера 
расположены резиденции высших органов управления.  

В Китае дворец носит название «Зи Жин Чен». Где слово «Зи» в 
прямом смысле переводится как «пурпурный», что не имеет никакого 
отношения к цвету. В древнекитайской культуре пурпурной именовалась 
звезда, которую мы привыкли называть «Полярной звездой». Китайцы 
считали, что именно эта звезда – место жительства императора Неба. 
Император Китая – сын Неба, и Полярная звезда ему покровительствует. 

Второе слово «Жин» в переводе с китайского означает «запрещать». 
Это название было дано потому, что находиться во дворце было позволено 
только императорской семье и прислуге. Любого, кто дерзал зайти на 
территорию без разрешения императора ждала смерть. Третье слово в 
названии дворца «Чен» переводится как «город, окруженный стеной». 

В начале XX века, когда императорская власть в Китае была 
низложена, Пурпурный Запретный город получил свое второе название 
«Гугун» - «Бывший дворец». 

Строительство Запретного города было начато по приказу третьего 
императора династии Мин Чжу Ди в 1406 году и продолжалось на 
протяжении 15 лет. Легенда гласит, что дизайн дворца пришел во сне 
монаху, который нарисовал проекты для князя Чжу Ди в конце XIV века. 
Став императором Китая Чжу Ди начал воплощение своей мечты и 
построил Запретный город в центре Пекина. Пекин был объявлен новой 
столицей Китая и центром вселенной, откуда божественные императоры 
могли эффективно управлять Поднебесной. 

По преданию, дворец императора Поднебесной должен был быть хоть 
немного скромнее, чтобы не затмить Небесного правителя. Так что вместо 
десяти тысяч комнат было построено всего 9 999. Но на самом деле, как 
выяснили со временем, их там гораздо меньше. Все эти комнаты и 
дворцовые сооружения, соответствовавшие величию императорской 
власти, были выстроены огромными усилиями. Но в 1644 году, когда 
династия Мин была свергнута маньчжурами, город был разграблен. 
Пришедшие к власти правители-маньчжуры объявили себя новой 
правящей династией Цин и восстановили Запретный город, сделав его 
более роскошным. Были возведены новые храмы и дворцы, вырыты 
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пруды, разбиты сады невероятной красоты. К XVIII веку город 
приблизился к зениту своего великолепия. 

Город по своей планировке представляет квадрат, окруженный 
высокой стеной и рвом, наполненным водой, — каналом Цзиньшуйхэ 
(Золотая река). Через ров перекинуто несколько мостов. Из них два 
центральных моста, которые предназначались только для членов 
императорской семьи, следующие — для высших военных и гражданских 
чиновников, а самые крайние назывались публичными и по ним мог 
пройти любой обитатель Запретного города, независимо от его чина и 
происхождения. 

Запретный город разделяет центральная ось, протяженностью восемь 
километров. В центре стоит павильон Тайхэдянь (Зал Высшей гармонии), 
высота которого почти достигает сорока метров. На протяжении многих 
веков он оставался самой высокой постройкой Пекина, потому что во 
времена империи не разрешалось возводить здания выше него — запрет не 
распространялся только на храмы. В центре павильона установлен Трон, 
символ власти императора на земле. 

На территории Запретного города находится множество красивых и 
изящных строений. Павильоны, беседки, галереи, а также озера, река, 
сады. И названия их, как правило, ничуть не уступают изяществом 
внешнему виду — например, павильон Дождя и Цветов, Ворота Небесной 
Чистоты или Дворец Мира и Долголетия.  

Павильон Дождя и Цветов – это единственный тибетский буддийский 
храм на территории города. Он выполнен в обычном китайском стиле с 
соответствующей атрибутикой, мандалами и изваяниями Будды, его 
построили для укрепления отношений с Тибетом и Монголией. Ворота 
Небесной Чистоты были созданы для разделения дворца на его жилую 
часть и часть предназначенную для посетителей. Дворец Мира и 
Долголетия дублирует структуру всего Запретного города и зовется 
«Маленьким Запретным городом внутри большого». 

Запретный город являлся центром власти и местом жительства 24 
поколений императоров и многочисленных членов их семей вплоть до 
1912 года. В наши дни дворцовый комплекс является музеем и главнейшей 
достопримечательностью Китая. 
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Тауэрский мост - самый известный символ Великобритании.  

Он служитдля пересечения главной водной артерии страны-реки Темзы, 
его часто разводят, а своё название он получил в честь находящегося 
поблизости Тауэра. Каждый год миллионы туристы приезжают, чтобы 
увидеть удивительное сооружение-это не простой мост, он спланирован 
красиво, элегантно, в духе британских традиций со всей своей грацией и 
строгостью. В 1894 году лондонцы уже могли пользоваться мостом, 
построенным по плану архитектора Х. Джонсона. Его длина составляет 
244 метра, а высота двух башен 65 метров. Два крыла поднимаются под 
углом 83 градуса и специально разработаны так, чтобы позволить судам 
проходить через них. При строительстве учитывался тот факт, что металл 
может подвергаться коррозии, поэтому во избежание подобной 
химической реакции мост облицевали камнем. Две башни, расположенные 
параллельно, стали смотровыми площадками для туристов. С этой высоты 
открывается вид на лондонский Тауэр. С точки зрения истории искусства, 
здание было построено в готическом стиле – все элементы и тонкости 
этого стиля ярко выражены и сохранены в первозданном виде [1]. 

Если углубиться в историю, то в первую очередь идея строительства 
Тауэрского моста возникла из-за увеличения пешеходов и конного 
транспорта в районе порта под названием Ист-Энд. Действительно, было 
целесообразно поставить вопрос о строительстве удобной переправы. Но 
мост, который мы знаем сегодня, был построен не сразу. Сначала был 
построен тоннель, который проектировали как метро, но он 
просуществовал недолго, и его стали использовать исключительно как 
пешеходный переход. В 1876 году в Лондоне был объявлен конкурс на 
решение проблемы массового судоходства в порту. Англичане стали 
представлять вариант за вариантом, по этому поводу был собран комитет, 
который принял решение о реконструкции. В 1884 году был утвержден 
лучший проект строительства нового моста, который был предложен 
одним из членов жюри, но из-за его смерти все управление строительством 
перешло в руки Дж.Вулф-Берри. Через два года началось строительство 
Тауэрского моста. Тысячи людей в Англии были обеспечены работой на 
восемь лет, именно столько потребовалось, чтобы полностью реализовать 
задуманный проект. В 1894 году принц Уэльский Эдуард и его молодая 
жена Александра провели церемонию открытия моста. После этой 
церемонии он был введен в эксплуатацию, и в тот же день транспортный 
поток опробовал новый мост.Празднику было уделено много внимания, 
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как и положено в Великобритании. Солдаты выстроились в шеренги, 
царская семья произнесла торжественную речь, и весь народ аплодировал. 

Интересные факты про Тауэрский мост: 
Часто люди путают Тауэрский мост с очень похожим Лондонским 

мостом, но последний находится немного выше по течению. Перед 
постройкой нового Лондонского моста, старый сносили, и один 
американец Макконахи в 1968 году выкупил приговорённый под снос 
старый мост, который разобрали по частям и привезли в Америку. 

Тауэрским мостом управляют как самым настоящим военным судном 
– на нём есть капитан и целая команда матросов, которые заступают на 
дежурства и выполняют все требуемые обязанности. 

Приезжаете в Лондон, чтобы увидеть Тауэр своими глазами. 
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Принц Гарри, внук королевы Великобритании, и его супруга Меган 
Маркл внезапно удивили общественность своим  резонансным решением. 
Герцог и герцогиня Сассекские вечером 8 января 2020 года в своем 
официальном Instagram-аккаунте оповестили о своем решении отказаться 
от полномочий членов королевской семьи. Это означает, что они больше 
не смогут исполнять королевские обязанности, а также  представлять 
британскую монархию на официальных мероприятиях и вести от ее имени 
общественную деятельность.  

Они сообщили, что хотят«отойти от обязательств “старших” членов 
королевской семьи и начать работать, чтобы стать более финансово 
независимыми». Однако супруги будут все также продолжать«полностью 
поддерживать Ее Величество». Герцог и герцогиня также рассказали, что в 
будущем планируют жить на две страны - в Великобритании и Канаде. 
«Этот географический баланс позволит нам растить нашего сына ценящим 
королевские традиции, в которых он был рожден, но в то же время даст 

https://turako.ru/tauerskij-most-znamenityj-simvol-velikobritanii/
http://guide.travel.ru/united_kingdom/london/tower_bridge.html
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нашей семье пространство для того, чтобы сфокусироваться на новой 
главе[жизни] и начать работу над новыми благотворительными 
проектами», — рассказали принц Гарри и Меган Маркл. [1] Как часто они 
планируют бывать в Великобритании, чтобы поддерживать 
«географический баланс», еще неизвестно. 

Данное заявление не было согласовано с семьей монархов и повергло 
в шок Букингемский дворец. Источник The Sun сообщает, что королева 
Елизавета II «глубоко опечалена, а принц Уэльский Чарльз, отец Гарри, и 
его старший брат герцог Кебриджский Уильям в ярости».[2] 

Чем же планируют заниматься герцог и герцогиня? 
Как они сообщили, пара планирует жить на две страны — в 

Великобритании и в Канаде - и воспитывать своего сына Арчи, ставшего 
седьмым в порядке британского престолонаследия. В их заявлении также 
говорится о том, что они планируют открыть собственную 
благотворительную организацию. Некоторые события также предвещают  
то, что супруги собираются развивать собственный бренд. Британский 
Intellectual Property Office, который регистрирует торговые марки, совсем 
недавно получил целую серию заявок от  созданного специально для Гарри 
и Меган фонда «The Sussex Royal». Поданные заявки включают 
совершенно разные виды деятельности: от производства одежды и 
издательского дела до образовательных продуктов и благотворительности. 

Согласно официальным заявлениям Букингемского дворца герцог и 
герцогиня Сассекские лишатся титулов “королевское высочество” уже 31 
марта 2020 года. Надеемся, что данное решение не помешает начать паре 
новую счастливую жизнь. 
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Поездка в Лондон - мечта любого путешественника. Вот некоторые 

факты, которые путешественник должен знать, когда собирается в 
Великобританию. 

1. Лондон очень маленький город. Это относится к самому центру – 
всего 2,9 квадратных километра с населением 7500 жителей. Весь 
огромный мегаполис это то, что построено вокруг центра города. 
Население города составляет 8,5 миллионов человек, а территория 
настолько велика, что Нью-Йорк мог бы уместиться в неё 4 раза.  

2. Биг Бен не…Не часы! И не башня! Это название колокола в часах.  
А сама башня называется Елизаветинской. Считается, что колокол получил 
имя Биг-Бен (Большой Бен) в честь сэра Бенджамина Холла, куратора 
строительных работ. На момент отливки Биг-Бен был самым большим и 
тяжёлым колоколом Соединённого Королевства. Его вес составляет 13,7 тонн. 

3. Лондонские дворцы. Их много, но самым большим среди них 
является «Вестминстер». Это самый большой дворец во всей 
Великобритании. 

4. Запрещено умирать в Вестминстерском дворце. Вы можете себе это 
представить? Действительно существует такой закон! Просто непонятно, 
какое наказание следует ждать тому, кто осмелиться его нарушить. 

5. Лондон – город музеев и галерей. В Лондоне 3 из 10 лучших музеев 
мира и около 860 художественных галерей. К самым лучшим музеям мира 
относятся: 1. Музей мадам Тюссо 2. Музей Шерлока Холмса в Лондоне 3. 
Национальная галерея в Лондоне  

6. На каких языках говорят в Лондоне? 
Вы думаете только на английском? Нет, это не так. Хотя это 

официальный язык, он имеет большое количество диалектов: 
камбрийский, джорджи, ланкширский, манчестерский и т.д. Но дело даже 
не в этом, а в том, что в последние годы иммиграция принесла в Лондон 
огромное количество новых жителей. Которые говорят на бенгальском, 
польском, французском, силхетском, турецком, сомалийском… в общем, 
этот список содержит более 100 языков! 

7. Колесо обозрения. Колесо обозрения «Лондонский глаз» самое 
высокое в Европе, его высота составляет 135 метров. До 2006 года оно 
было самым высоким в мире, до того момента как было построено колесо 
обозрения «Звезда Наньчана» в Китае, высота которого составляет 160 
метров. На данный момент первое место принадлежит колесу обозрения 
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«Хай Роллер», которое находится в Лас- Вегасе и его высота составляет 
167 метров. 

8. Башня Мартина. Самая знаменитая приходская церковь. 
Находиться на северо-восточном углу Трафальгарской площади, в самом 
центре города. Среди её прихожан королевская семья. 

9. Первое метро в мире. Да, метро впервые возникло именно в 
Лондоне, в 1863 году. Первая линия была проложена между станциями 
Паддингтон и Фаррингдом и составляла 5,6 км. 

10.Самое высокое здание в Европе . Небоскрёб в Лондоне «Осколок» 
построен в 1975 году. Здание стало самым высоким не только в Лондоне, 
но и в Европе, а к настоящему моменту является пятым по высоте 
европейским небоскрёбом. Его высота составляет 310 метров. Церемония 
открытия состоялась 5 июля 2012 года. 

Если вы планируете приехать в Лондон, то поверьте, вы не пожалеете. 
Лондон – это особенная атмосфера, уютность аккуратность, Биг Бен, чёрный 
чай с молоком. Лондон - это красные автобусы и чёрные кэбы, королева, 
Трафальгарская площадь, Букингемский дворец и многое, много другое. 
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Создатель часов Эдмунд Беккет Денисон. 
Высокая стройная Часовая башня Вестминстерского дворца в 

Лондоне (96,3 метра вместе со шпилем), которую также называют башней 
Святого Стефана и башней Елизаветы и на которой установлены часы, 
строилась с 1837 года (восхождение на престол королевы Виктории) по 
1859 год. Имеет звонницу из шести колоколов. Самый большой колокол 
называется Биг-Бен, его название перешло к часам с боем (курантам), 
пущенным в том же 1859 году 31 мая.  

Название колокола долго и нудно обсуждалось в Парламенте. 
Предположительно, колокол получил свое имя после того, как лорд 
Бенджамин Холл (Sir Benjamin Hall), известный в Парламенте как Большой 
Бен (Big Ben), утомил своих слушателей самой длинной и скучной речью 
из всех сказанных по этому поводу.   

Вес Биг-Бена - 13,7 тонн, высота 2 м, диаметр 3 м. Остальные 
колокола звонницы, звонящие каждые четверть часа, весят от 1 до 4 тонн.   
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Биг-Бен – практически ровесник Кремлевских курантов Москвы 
(русские куранты «старше» английских всего на 7 лет). Циферблат 
Кремлевских курантов – 6 метров, Биг-Бена – 7 метров, длина минутной 
стрелки курантов 3 метра, у Биг-Бена – 4 метра.  

Механизм Биг-Бена весит 5 тонн, часы имеют четыре циферблата на 
четыре стороны башни, цвет кругов светло- голубой, по центру идет 
тонкий золотой узор, римские цифры и стрелки черные. Каждый 
циферблат заключен в квадратную резную раму, внизу под каждым 
надпись на латыни:  «Domine Salvam fac Reginam nostram Victoriam 
primam» («Боже, храни нашу королеву Викторию I»). Циферблаты 
изготовлены из бирмингемского опала, на их изготовление было 
употреблено 312 кусков камня. Это случай из ряда вон – больше ни одни 
часы не могут похвастаться каменными циферблатами. Часовые стрелки 
отлиты из чугуна, а минутные - медные. Опал полупрозрачен. Циферблаты 
подсвечиваются (каждый лампочками в количестве 28 штук), и ночью они 
сияют над Лондоном огромными белыми кругами, как четыре очень низко 
нависшие над Темзой Луны. 

Биг-Бен дошел до наших дней в хорошей форме, но он имеет две 
особенности, о которых слышали далеко не все, так что можно сказать, что 
у часов есть два секрета.  

Во-первых, у большого часового колокола Биг-Бен был 
предшественник, который при первом пуске и первом ударе  молотка  
треснул. Дело в том, что Денисон, «отец» часов, также занимавшийся 
отливкой колоколов, намудрил с формой изделия и составом сплава. 
Колокол отливала фирма John Warner & Sons, ее вины в случившемся не 
было, но Денисон обратился к другой фирме, Whitechapel, и с помощью ее 
хозяина, мастера-литейщика Джорджа Мирса, отлил новый колокол. Его 
торжественно, праздничной процессией, доставили на место (в 1859 году 
31 мая), и сначала все пошло прекрасно, но через два месяца неприятность  
повторилась – колокол треснул. Говорят, молоток оказался слишком 
тяжелый, в два раза тяжелее, чем следовало, и об этом Денисона 
предупреждал Джордж Мирс. Новая ошибка Денисона не помешала ему 
судиться с фирмой  Whitechapel в течении следующих 20 лет.   

Молоток заменили на другой, весом 200 кг, колокол менять не стали, 
хотя он бездействовал 3 года, пока отливали другие колокола, и его судьба, 
вероятно, была в это время предметом обсуждений. Чтобы предотвратить 
дальнейшее развитие трещины, у ее основания сделали квадратный 
пропил, а сам колокол развернули на четверть оборота, и молоток бьет по 
«здоровому» боку колокола, а не по «больному».  

С тех самых пор Биг-Бен поет слегка надтреснутым резонирующим 
голосом, но теперь это его голос, и трудно было бы представить себе что-
то иное.   
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Итак, трещина – это во-первых. А во-вторых, часы не удалось 
настроить таким образом, чтобы они шли абсолютно точно. Время от 
времени они начинают отставать, тогда на маятник кладут монетку – 
старый английский пенни (1,5 грамма). Движение чуть-чуть ускоряется 
(2,5 секунды в сутки) – и часы показывают точное время.  

Туристам разрешается подниматься на башню (внутренняя лестница – 
334 ступеньки), чтобы увидеть знаменитый огромный колокол. Перезвон 
часов мелодичен, голос большого колокола глубокий, громкий и довольно 
чистый не смотря на трещину.  

Биг- Бен – предмет национальной английской гордости. В 2009 году в 
Великобритании широко отмечали его 150-летие, старенькая королева 
даже съездила с официальным визитом на место рождения колокола, в 
литейню фирмы Whitechapel. Англичане подсчитали, сколько раз по 
колоколу вмазал молоток (8 млн раз), и сколько км намотали за годы 
верной службы отечеству красивые литые стрелки прославленных на весь 
мир часов. 
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The Tajikistan’s population is growing very fast, faster than all other 

Central Asian countries (2.42% in 2014) and is the weakest of the Central Asian 
republics in terms of the human development index (one hundred thirty-third in 
2013). It also has the lowest per capita GDP in the region, although this figure 
increased from $ 1,788 to $ 2,512 (in current dollars at purchasing power parity) 
between 2008 and 2013. 

In recent years, Tajikistan has experienced significant growth due to 
various economic reforms, including the development of new industries such as 
hydropower and tourism, and effective measures to ensure macroeconomic 
stability. The country has significant assets: in addition to fresh water and 
various minerals, including gold, it has relatively large areas of undeveloped 
land suitable for agriculture and organic crops, relatively inexpensive labor force 
and a strategic geographical position due to its border with China which makes 
its transit point for goods and transport networks. 

Ignoring the fact that export and import have importantly increased over 
the past 10 years Tajikistan remains vulnerable to financial turmoil due to its 
own dependence on raw materials exports, a limited number of trading partners 
and small production capacities. In recent years, the economy has been subject 
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to reeling large demand for cotton, aluminum and other metals (except gold). 
Aluminum and raw cotton are considered the leading export products, and the 
Tajik duralumin firm is considered an important factory facility in the country. 
In January 2014, the government announced its plan to reduce acreage for cotton 
in order to free up space for other ministers of culture. 

Like the other four republics of Central Asia, Tajikistan is carrying out 
structural reforms aimed at increasing competitiveness, for example, as it is 
gradually moving from a state-controlled economy to a market economy. In 
particular, the government is eager to modernize the industrial division and help 
develop the proposal section in order to reduce the share of agriculture in GDP. 
However, in the period from 2005 to 2013, the share of agriculture in the Tajik 
economy almost increased by 24% to 27% of GDP. But the supply area 
increased from 45% to 51% of GDP, a fraction of the industry increased from 
31% to 22% of GDP. In industry, a fraction of the manufacturing industry is 
multiplied to 11% of GDP. 

In addition to widespread poverty, the state faces other tasks: the need to 
establish the rule of law; the highest price of the fight against drug trafficking 
and terrorism at the border; low online penetration (16% of the population in 
2013) and a small internal market. The municipal section is not structured to 
meet the needs of a market economy, and the intentions and strategies for 
becoming are not interconnected and are not included vertically. Probable 
partners from the personal section and civil society are not much involved in the 
formation process. As regards the difficult tasks of the unpresentable 
distribution of financial resources, as a rule, it is not enough to achieve the goals 
set forth in the documents on the state strategy. The state is still tormented by 
inadequate statistics. These moments influence the implementation of the state 
formation strategy for the 2005–2015 phases developed by President Emomali 
Rahmon to offer support to the country in achieving its goals in the field of 
development in the millennium. 

In the field of education, the state development strategy for the 2005–2015 
phase focuses on institutional and financial reform of the education system and 
strengthening the capacity of the education section to provide proposals. Major 
coping difficulties include the widely popular malnutrition and illness between 
children which leads to absenteeism; low-qualified teaching staff; low-paid 
mentor who acts on morality and encourages corruption; inaccessibility of 
refreshed textbooks; ineffective methods of assessment; and inadequate 
programs at all levels of education to satisfy the needs of the advanced world, in 
which the amount of inaccessibility of science-based programs at some levels. 

According to monitoring, the number of senior students has the opportunity 
to increase by 40% in 2005–2015. A recent study showed, in fact, that there 
were no 600,000 spaces for students, in a quarter of secondary schools there was 
no heating or running water and toilets in 35%. Access to the Online is rare, 
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including in schools equipped with computers, due to frequent power outages 
and a lack of qualified personnel. In recent years, the gender diversity in the 
popularity of secondary schools has increased for students in grades 9-11, 
especially in favor of boys. 

Tajikistan has been increasing investment in education since 2003. In 2014, 
the government invested 5.23% of GDP in education, compared with 4.10% of 
GDP in 2008 and 2.77% of GDP in 2003. The share of GDP in higher education 
also increased from 0.15% of GDP in 2003 to 0.49% of GDP in 2008 and 0.52% 
of GDP in 2014. However, government spending on education remains well 
below the 1991 level (8.9% of GDP), when Tajikistan was still part of the Soviet 
Union. 

Other goals by 2015 include the transfer of appropriate textbooks for all 
students, the expansion of the role of the district society in tasking, 
decentralization of financing for education, 25% of teachers annually retraining 
and the creation of at least 450 fresh secondary schools, and all with systems 
must have heating, water and plumbing, as well as refurbished secondary 
schools. At least 50% of secondary schools still have access to Online. 

Like the other 4 Central Asian republics, Tajikistan is considered a member 
of a number of international organizations, including the Organization for 
Security and Cooperation in Europe, the Organization for Financial Cooperation 
and the Organization for Euro Cooperation.  

Tajikistan and the other four republics are also members of the Central 
Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Programme, which also 
includes Afghanistan, Azerbaijan, China, Mongolia and Pakistan. In November 
2011, the 10 member countries adopted the CAREC 2020 Strategy, a blueprint 
for furthering regional co-operation. Over the decade to 2020, US$50 billion is 
being invested in priority projects in transport, trade and energy to improve 
members’ competitiveness. The landlocked Central Asian republics are 
conscious of the need to co-operate in order to maintain and develop their 
transport networks and energy, communication and irrigation systems. 

Currently, Tajikistan is still in the very early stages of establishing a 
national research, technology and innovation system and the range of 
recommendations for enhancement is broad. In 2014, Tajikistan moved from 
being a low income to a lower-middle income model according to the World 
Bank classification. 

Tajikistan is participating in a plan launched by the European Union in 
September 2013, IncoNet CA. The objective of this plan is to help the Central 
Asian states take part in research plans within the framework of Horizon 2020, 8 
programs for financing the studies and innovations of the Euro Union. These 
research plans are focused on 3 public dilemmas, which, as it is, involve 
attention, such as European Unity and Central Asia, and namely climate change, 
energy and well-being. IncoNet CA takes advantage of the skill of past plans 
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involved in other areas, such as Eastern Europe, the Midday Caucasus and the 
Western Balkans. IncoNet CA is practiced at partner research centers in Central 
Asia and Europe. It includes a consortium of partner organizations from Austria, 
the Czech Republic, Estonia, Germany, Hungary, Kazakhstan, Kyrgyzstan, 
Poland, Portugal, Tajikistan, Turkey and Uzbekistan. In May 2014, European 
Union launched a 24-month way of ordering plans from the appropriate 
institutions - institutes, firms and research universities - for financing of up to 
10,000 euros so that they could visit friend-friend sites to discuss ideas of the 
plan or prepare joint events, these are like workshops. 

The International Science and Technology Center (ISTC) was implemented 
in 1992 by the European Union, Japan, the Russian Federation and the United 
States to recruit weapons scientists to civilian research plans and to facilitate 
technology transfer. ISTC cabinets were made in the appropriate states that were 
involved in the treaty: Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan and 
Tajikistan. The ISTC headquarters was transferred to the Nazarbayev Institute in 
Kazakhstan in June 2014, and after 3 years later, such as the Russian Federation 
announced its own withdrawal from the center. 
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China along with India, Egypt and Mesopotamia is the oldest civilization in 

the world, whose age exceeds 5 thousand years. The culture of China is 
distinguished by the wealth of its material and spiritual values which have not 
changed for millennia. Despite the influence from the outside and conquest, the 
culture of China retained its uniqueness and originality. 
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Many of humanity’s achievements date back to the Chinese civilization. 
China has become the birthplace of gunpowder and paper. It is from here that 
the Great Silk Road originates that was a kind of connecting bridge between the 
East and the West. Starting from Xian, the former capital of ancient China, it 
ended at the coast of the Mediterranean Sea. It was a way of bringing paper, silk, 
gunpowder, precious stones, and oriental spices from China to Europe. The 
Great Silk Road played a huge role in the development of Chinese culture, since 
thanks to it Buddhism appeared in China, one of the main religions of Chinese 
civilization. 

Chinese culture includes customs and traditions, music, dancing, painting, 
language, cuisine, clothing and crafts. The Chinese script is of particular 
importance. Chinese writing is one of the oldest in the world and is unique in its 
own way, since today in China they write using the same alphabet as five 
thousand years ago. At first, the Chinese wrote on wooden tablets, then on silk 
ones, and at the turn of our era, paper was invented. 

One of the brightest symbols of China is calligraphy. This is the brightest 
manifestation of Chinese culture originated in antiquity and has become a 
unique direction in art. In its fullness, Chinese calligraphy is comparable to 
painting and music, transmitting the harmony and rhythm of the East through 
the writing of hieroglyphs. In ancient China, calligraphy was called "the first 
among the arts", because the real Master of Calligraphy put a piece of his soul 
and all his skill into his creation. 

In order to perceive calligraphy as an art, the ability to feel, see and, of 
course, empathize is very important. All hieroglyphs used in calligraphy have a 
deep philosophical implication. Calligraphy had a great influence on Chinese 
poetry. A great importance has the meaning of what is written and the manner of 
writing, lines, their focus and dynamism. 

China is not only the birthplace of paper, but also printing. In the X century 
the first book was first published in China. It is several centuries ahead of the 
first printed book in Europe – the Bible of John Guttenberg. With the beginning 
of printing in China, there has been a significant leap in the development of 
literature and scientific knowledge. Many works are published in various fields 
of history, archeology, reflecting the great interest of the Chinese in their past. 
The widespread dissemination of printing contributes to the written 
consolidation of works of folk art. 

The culture of China has had a great influence on the development of the 
culture of numerous neighboring people, as well as on a large number of leading 
powers of the medieval world. Chinese culture has made a significant 
contribution to the development of world culture. 

China’s martial arts occupy an important place in Chinese culture. 
Traditional martial arts in modern China have become an excellent substitute for 
gymnastics, and the most famous have entered the category of Chinese cultural 
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values. The most famous among Chinese martial arts is Wushu, the collective 
name for martial arts common in China. 

Wushu appeared in the Shaolin Monastery. According to the legend, the 
founding father of Wushu was the Indian monk Bodhiharma who sat in the cave 
for 9 years and used a special set of exercises consisting of silent contemplation 
and physical exercises. Modern Wushu has become a form of martial arts, on the 
basis of which various types of gymnastics and physical exercises have 
appeared. Based on Wushu, various types of martial arts have been developed 
which have become popular not only in China, but also abroad. 

The Chinese are one of the most difficult nations to understand, who 
strictly honor their traditions, customs, and rites. However, if you follow the 
basic rules of behavior, you can feel that life in China is much more pleasant and 
easier than in many other countries of the world. 

Chinese people are characterized by such qualities as hard work, patience, 
patriotism, courtesy, perfect knowledge of etiquette. 

Great influence on the culture of China had the communist government. 
Many important reforms were carried out, for example, language reform, which 
allowed uniting the Chinese people even more. A significant contribution to 
building a new society in China was made by Mao Zedong, the political leader 
of China, who brought a spirit of unity, self-awareness of the nation. Despite 
certain miscalculations and mistakes made during the reign of Mao Zedong, to 
this day he remains a revered person in China. 

In museums in China, in the streets, in small shops you can see Chinese 
national costumes which continue to be popular among the population. 

National characteristics of China are expressed in the behavior and actions 
of its inhabitants. The Chinese are characterized by courtesy, they do not show 
too much emotion and are able to react with restraint to events. 

When meeting with the Chinese, a light handshake and a nod are enough. 
However, the Chinese are rather sociable and enjoy dialogue. 

Modesty is believed to be one of the key qualities of a resident of China. 
They are very pleased with the praise, but the Chinese can respond to it with 
restraint. 

National characteristics of China are also expressed in local cuisine. Each 
of the Chinese provinces has its own special dishes, but rice is traditionally the 
main product in China. Any meal begins with a cup of green tea. 

The Chinese language is considered one of the most difficult in the world. 
At the same time, every year more and more people in the world decide to learn 
Chinese, interest in the language and centuries-old culture of the Celestial 
Empire is constantly growing. 

They begin to learn Chinese as a second or third language, and also as a 
language of business communication. Putonghua, the official language of China, 
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is recognized as the most spoken: in the world it is spoken by about 1 billion 400 
million people. 

Chinese is the only language in the world that uses pictographic writing (a 
type of writing in which a word or object is denoted by a certain sign or 
symbol). And therefore, studying it is a fascinating and useful activity. Chinese 
hieroglyphs are very symbolic; each has its own history and how it changed over 
time. Hieroglyphs are especially beautiful when written in the traditional way – 
with a brush.  

Chinese writing is a highly respected art form. Mastery of the language, as 
well as its writing, is distinguished by an educated, competent, cultured person 
in China. And Chinese literature is incredibly rich in wise sayings and beautiful 
verses. 
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It is curious why all of us are really so different: Russians and British. Let's 

trip in time into the past and try to understand why our mentalities are absolutely 
different from each other. The Russian people lack eastern humility and also 
western rigidity. We are unique and for residents of other countries we seem a 
constant mystery. It is evident that we do not know what is going on in other 
people’s lives, but to see the light at the end of the tunnel is absolutely real. 
Understanding the characteristic features of the national character of a foreigner, 
it will become easier for us to find a common language with him. What are the 
differences between the two nations? 

Different view of the world 
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We are different in history and traditions. For example, in the United 
Kingdom, horse racing is a favorite sport. Perhaps for this reason all the 
comparatives of the English are connected with horses. If they want to eat, they 
say “as hungry as a horse”. But in Russia a person says that he is hungry like a 
wolf. They call foamy waves on the sea as “horses” and we call waves as 
butterfly-rut. 

Distinctive character traits 
As a rule, Russian people put emotion at the head. In many ways, we rely 

on our feelings, act impulsively. English-speaking people do differently. They 
only believe the mind and live in accordance with logic. They rarely act in an 
outburst of emotions, tend to restrain themselves and look as certain as possible. 
They consider such behavior as a business relationship which has the main 
significance in the life of a foreigner. The main thing for the British is to raise 
funds. They are not at all characteristic of emotion. Compared to British, our 
basis for trust in intuition is very important; we love surprise, frivolous acts. 
They are pragmatic. They keep diaries and do everything according to plan. 

Empathy 
The British share their own experiences with others without much desire. 

Even the question “How are you?” among the English is insignificant and does 
not mean to communicate about what s going n in their life. They are locked in 
their own little world, aimed at the result, aimed at themselves, but not in the 
compassion of the people around them. Russian people, on the contrary, can 
easily tell about their lives even to a stranger during a trip in public transport. 
This is connected with the history of the state: the Russian Empire, the Soviet 
Union were constantly multinational, the spirit of collectivism up to the present 
day is in the souls of Russians. Britain never had such a spread of borders. There 
were colonies. They were not interested in other people and nations. 

Account Difference 
In the fifteenth century, the English king introduced the Winchester 

measure in his country which became known as the Imperial calculus. The main 
unit of measure in it is the “foot”. The British are still faithful to this tradition. 
They count in feet, and not in a metric system with a conventional measurement 
system, like us. It’s quite unusual for us to hear in a British store that someone 
acquires 4 pints of milk; we would rather say 2.27 liters. The English, on the 
contrary, choose to follow their own centuries-old history, despite the fact that 
the current young generation is already gradually moving to the metric account. 

Different understanding of politeness 
Many residents of other countries are shocked by the fact that the British 

apologize for and without every five minutes. They always ask for forgiveness. 
They also behave excessively politely. This is due to the fact that the UK has 
long strived for tolerance. For many centuries and up to our times, it has the 
status of the Kingdom with a loyal relationship with others. The entire 
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population strictly adheres to the rules of etiquette even if a person will be a 
simple passer-by. The British are constantly restrained and educated. The 
historical path of Russia is more tortuous: our state was an empire, a union of 
socialist republics. In our country, a large number of nations live with different 
opinions, values and relationships to others. For English speakers, it may seem 
strange to have a loud dialogue in the street, crowds in public transport or a 
handshake when meeting friends. We are used to the fact that everyone is 
different. Everyone has their own views on ethics and good breeding. 

Climatic differences 
It’s no secret that the weather in the UK is quite peculiar: it is mild, the 

temperature rarely rises above room temperature, and it almost never drops 
below zero. Everything is quite constant, for this reason all natural disasters are 
perceived by the British as well as a disaster. At 50C above zero they can 
complain of a terrible frost (“absolutely freezing”), and at 200C above zero they 
say that it is “absolutely boiling”. For Russians, temperature differences are 
usual.  

Attitude towards women 
Due to the wave of feminism in England the behavior of British gentlemen 

has changed. They rarely open the doors for women, pay the bills at the 
restaurant, and can help put on her raincoat, get out of the car or carry luggage. 
In their minds, a woman has the same rights and independent in everything. 
Russia doesn’t have such Western behavior. For the most part, Russian males 
follow classical generally recognized norms of behavior without regard to the 
current changes. 

Russians are very inquisitive and curious. In our country, it is easy to meet 
a person who has traveled the globe and knows several foreign languages. This 
is explained by historical realities. A large number of ethnic groups live in the 
Russian Federation, all of them live side by side, for this reason they do not feel 
any rejection of another culture and customs. In the UK, such people are worth 
their weight in gold. The British live in isolation. They are generally closed from 
society. They do not care about other states and nations. They are entrepreneurs 
at the bottom of their hearts. They choose to conduct business in their territory. 
They are not keen on the lives of other people, in particular foreigners. Only 
sometimes they can visit the former colonies of Britain for tourist purposes or 
for a business trip. But they do not learn foreign languages, since they do not see 
sense in it.  

At first glance it might seem that there is an extreme gap between the 
Russians and the British. But the world is changing, gradually all differences are 
being erased, old foundations are becoming a thing of the past, countries are 
tend to globalization. Such a process brings Russians closer to the Western 
world, allows them to feel free abroad and to communicate freely with native 
speakers.  
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Modern Europeans note that not only European civilization owes much to 

its development of Ancient Greece. This relatively small state made a huge 
contribution to world culture: medicine, politics, art, literature, theater. Even to 
this day, ancient Greek myths serve as a source of inspiration for many people. 
And the famous ancient Greek theater which has become the prototype of a 
modern theater, is now being reconstructed again. Modern people are again 
trying to revive a piece of ancient Greece with the help of theatrical art. And all 
this is only a small part of the great Greek heritage. 

Regarding the history of ancient Greece, scholars divide the history of this 
country into five periods. 

Aegean period 
This period is most vividly represented by two main monuments – 

Mycenaean and Knossos palaces. The latter is better known today as the 
Labyrinth from the myth of Theseus and the Minotaur. After archaeological 
excavations, scientists confirmed the veracity of this legend. But only the first 
floor has been preserved, but it has more than three hundred rooms. In addition 
to the palaces, the Cretan-Mycenaean period is famous for the masks of the 
Achaean leaders and Cretan sculptures. Figurines found in the shelters of the 
palace amaze with their direct filigree. Women with snakes look too realistic 
and elegant. 

 Homer Period 
This era is significantly different in material terms from the previous era. 

From the 11th to the 9th centuries BC, many important events took place. Most 
importantly, the previous civilization perished. Scientists suggest that this was 
due to a volcanic eruption. As a result of statehood, a return to community 
structure has occurred. We can say that the formation of society has happened 
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again. An important point is that against the backdrop of material decline, 
spiritual culture is fully preserved and continues to develop. We can see this on 
the example of the works of Homer which reflect precisely this crucial era. 

Archaic period 
The archaic period of ancient Greece is characterized by a new flourishing 

of Greek civilization. It was during this period that Greek politics began to 
appear - independent city-states, among which Thebes and Sparta as well as 
Athens. Athens became the greatest cultural center of ancient Greece because it 
was here that many prominent philosophers, scientists and poets subsequently 
lived. They start to mint their own coins, an alphabet is formed and letters 
appear. Also in the archaic era, the Olympic Games appear, the cult of a healthy 
and athletic physique is formed. 

Classic period 
Philosophy and science, painting and sculpture, oratory and poetry – all 

these genres, without exception, are experiencing a rise and a kind of 
development. The climax of creative expression was the Athenian architectural 
ensemble which still amazes the public with its harmony and grace of form. 

Hellenism 
This is the last period of the development of Greek culture. It is interesting 

because of its ambiguity. On the one hand, the unification of Greek and Eastern 
traditions takes place as a result of the conquests of Alexander the Great. On the 
other hand, Rome conquers Greece, but the latter conquers it with its culture. 

Architecture 
Ancient Greek architecture is best known for its temples. Note that many of 

them are mostly in the form of ruins, but many remain untouched. The second 
important type of architecture is the theater which was in the open air. It dates 
back to 525-480 BC. 

The charm of ancient Greek temples is that they were not formidable 
temples of mysterious and cruel celestial beings. In their internal arrangement 
they resembled the most ordinary houses, but they were furnished more 
elegantly and furnished richer. But later, three orders of columns formed the 
basis of most styles of European architecture. It was with their help that the 
culture of Ancient Greece forever entered the life of a modern man. 

Mythology 
The people of the ancient world perceived the surrounding reality a little 

differently than we used to understand it. Gods were the main force that was 
responsible for what happened in human life. In the ancient Greek pantheon 
there were many gods, demigods and heroes, but the main ones were twelve 
Olympians. The names of some of them were known even during the time of the 
Cretan-Mycenaean civilization. All of them are mentioned on clay tablets with 
linear writing. It is noteworthy that at this stage they had female and male 
analogues of the same nature.  

Painting 
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There were several interconnected traditions of painting in ancient Greece. 
Due to some technical differences, they have undergone a number of 
differentiated changes. But not all drawing methods are equally well represented 
in the archaeological report. The most respected art form was separate, mobile 
paintings on wooden boards. 

Literature 
The Iliad and Odyssey are perhaps the most popular works, thanks to which 

the culture of Ancient Greece is known. The summary (about Odysseus and his 
adventures) can be read in any anthology, and the exploits of this Sage still 
impress society. Homer’s work dates back to the eighth century BC. Later 
authors, such as Euripides, presented a completely new stream of their work. 
While earlier the attitude of heroes and gods was important as well as the tricks 
of sky people and their intervention in the lives of ordinary people, now 
everything is changing. The tragedies of the new generation reflect the inner 
world of man. 

Theatre 
Those who have visited Greece have long remembered the amazing feeling 

that a person experiences while being in the amphitheater. Its magical acoustics 
that even today seems like a miracle have been winning hearts for over a 
thousand years. This building, which has more than a dozen rows, the stage is in 
the open air, and the viewer sitting in the farthest place can hear a coin falling 
onto the stage. The content of the plays was no less interesting. The comedy of 
masks, currently known in Italy, comes from the classical Greek theater. The 
mechanisms that allow moving decorations with blocks and weights were called 
the “god of the machine”; they shocked the public with their inexplicability. 

Thus, we see that the culture of Ancient Greece, briefly described above, 
formed the basis of modern art, philosophy, science and social institutions. 
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Английский язык в современном мире играет очень важную роль. 
Данный язык является самым популярным. Людей, говорящих на нём 
(включая тех, для кого он является вторым языком) – свыше 1,3 млрд. 
человек. Английский язык – один из шести официальных и рабочих языков 
ООН, является официальным в 54 странах. Также имеется множество 
диалектов. В Российской Федерации его изучают как иностранный. Ранее 
его преподавали лишь в рамках школьной программы, сейчас же изучение 
иностранных языков распространенно в учебных заведениях, а владение 
каким-либо из них является свидетельством образованности и залогом 
успешности человека. Английский охватывает все сферы жизни общества: 
науку, учебу, работу досуг, используется в средствах массовой 
информации и т.д. Его изучение позволяет развивать память, открывать 
новые возможности в использовании разнообразного медиаконтента, 
позволяет расширить кругозор и помогает в изучении остальных языков. 
Таким образом, жизнь в современном мире может требовать от человека 
знаний английского языка, по крайней мере, на начальном, базовом 
уровне. 

Одной из самых основных причин для изучения английского языка 
можно назвать повышение ценности на рынке труда. Мы живем в таком 
мире, где практически в каждой стране развита рыночная экономика, 
соответственно имеется серьезная конкуренция, в том числе и между 
специалистами. При собеседовании на высокооплачиваемые должности у 
потенциального сотрудника зачастую интересуются о его владении 
иностранными языками, особенно английским. Так как конкуренция очень 
высока, то знания иностранного языка повысят шансы на перспективное и 
успешное трудоустройство. С приходом глобализации стали активно 
развиваться международные компании, которые состоят в отношениях с 
организациями и фирмами из других стран. Таким компаниям нужны 
сотрудники, обладающие обширными знаниями иностранных языков. 

Получение образования за границей по-прежнему является очень 
престижным. Университеты из других стран готовы предоставлять 
различные способы получения высшего образования как дистанционно, так 
и стационарно. Не в каждом высшем учебном заведении преподаватели, 
студенты и прочие сотрудники способны разговаривать на родном языке со 
студентом из другой страны. Зато английский язык является крайне 
распространенным, благодаря которому иностранец будет способен 
коммуницировать с остальными людьми и спокойно заниматься учебой.  
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Получение заграничного образования открывает много возможностей 
для студентов. С иностранным дипломом какого-либо престижного 
университета будет намного легче устроиться на желаемую работу в 
любую отечественную компанию, так как специалисты всегда нужны. 
Естественно, можно остаться работать и в той стране, в которой было 
получено образование. Сам опыт проживания в другой стране для всей 
последующей жизни является бесценным.  

Также английский будет полезен путешественникам. Зная английский 
язык, можно избежать многих неловких ситуаций, что позволит получить 
больше эмоций от поездки. Общение с жителями другой стороны на 
иностранном языке без помощи каких-либо переводчиков делает 
путешествие более интересным и комфортным. Такой опыт позволяет 
расширить культурные границы, обрести новые знакомства с 
иностранцами, узнать информацию о чужой стране из их уст. Без знания 
языка многого узнать о культуре чужой страны не получится. Многие 
вещи и понятия перевести на родной язык не получится, в их понимании 
поможет английский язык и его знание. Лишь благодаря знанию 
иностранного языка можно понять многое о культуре другой страны. 

Английский язык помогает в учебе, особенно в высших учебных 
заведениях. Так, некоторые пособия, методички и прочую специальную 
литературу, которые содержат редкую и очень ценную информацию, не 
переводят на русский язык. Однако бывает и такое, что их все-таки 
переводят, но сам перевод задерживается на какое-то время, в основном 1-2 
года. При владении английским языком такие ситуации больше не будут 
проблемой. Помимо этого, на занятиях, зачетах и экзаменах также будет 
гораздо проще, если какие-либо знания английского языка уже имеются, 
таким образом, шанс успешного получения диплома значительно вырастает. 

На данный момент английский язык доступен для изучения. Под 
«доступностью» подразумевается то, что на данный момент для его 
изучения не так сильно нужны учебники, репетиторы или платные курсы. 
Само собой, все вышеперечисленное также помогает в изучении 
английского языка, однако ранее изучение иностранных языков было не 
таким доступным, такие средства изучения были необходимостью, ведь 
других альтернатив не было.  Сейчас же изучать английский язык гораздо 
проще, это можно делать, оставаясь у себя дома, не отходя от 
персонального компьютера, или любого другого средства с доступом к 
интернету. Получать необходимые знания можно как в онлайн-школах и 
онлайн-тренажерах, так и от преподавателей с помощью видеозвонков. 
Овладев английским языком, вполне можно и самому заняться подобным. 
Стать фрилансером переводчиком, переводить по интернету рефераты, 
курсовые, дипломные работы и прочие тексты. Есть возможность стать 
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репетитором, помогать в оформлении документов на иностранном языке и 
оказывать прочие услуги на платной основе. 

Таким образом, изучение английского языка превратится в 
увлекательное, интересное хобби, которое разнообразит жизнь человека, 
изучающего его. Со временем будут появляться новые способы в 
самовыражении, так как знание дополнительного языка улучшает эрудицию 
человека, расширяет его кругозор. Также нельзя забывать и о возможности 
просмотра фильмов, чтения книг и прослушивания музыки в оригинале, в 
данном случае, на английском языке. Зачастую локализация каких-либо 
произведений выполнена не на должном уровне качества, да и многое 
просто невозможно перевести на другой язык. Таким образом, теряется 
смысл названия произведений, текста и прочего контента. Например, 
кинопрокатчики иногда меняют названия фильмов, завлекая как можно 
больше людей на сеансы, в результате чего меняется авторская мысль, 
которая закладывается в оригинальное название. Примерно также 
происходит со сценариями, выражениями и диалогами. Многие шутки 
теряют смысл из-за перевода, чего избежать просто нельзя, особенно если 
они основаны на игре слов. Зная английский язык можно всегда посмотреть 
фильм в оригинале и открыть для себя много интересного контента, 
испорченного переводом локализаторов. Тоже самое касается и игр и 
фильмов. Мастерство слова популярных английских авторов, с помощью 
которых они раскрывают мотивацию, и эмоциональное состояние героев 
своих произведений не редко не удается передать через перевод. Знание 
английского языка позволит прослушивать песни иностранных 
исполнителей без перевода и прекрасно понимать, о чем идет речь. 

Однако в изучении английского языка можно столкнуться с разными 
проблемами: непонимание времен, речи, забывание слов и т.д. Для 
решения подобных проблем следует сразу же после изучения правила 
приступать к применению его на практике, сразу начинать устно строить 
предложения, начинать общаться с другими людьми на иностранном 
языке. Для распознавания речи на слух требуется очень много практики, в 
основном, слушать как можно больше английской речи любыми 
способами. Следует понять, когда необходимо использовать определенное 
время, составлять схему предложений с употреблением данного времени и 
практиковаться. Все вышеперечисленное необходимо довести до 
автоматизма, только в таком случае многие слова сразу станут понятны, и 
появится возможность быстро составлять предложения. 

Таким образом, знание английского языка в современном мире может 
стать полезным навыком, а для многих людей даже необходимым. Он 
является залогом будущей профессиональной востребованности и 
карьерного роста. 
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Данная статья посвящена важной проблеме – развитию английского 

языка в глобальном масштабе. Статья дает общее описание процесса 
распространения английского языка в рамках международного общения, а 
также во всех сферах жизни общества. Речь идет о важности английского 
языка в развитии международных отношений, где активно развивается его 
внешнеполитический ресурс. Он направлен на использование английского 
языка различными государствами не только для культурного общения, но 
и в качестве инструмента формирования территориальной среды. 
Английский язык помогает государству реализовать свои претензии на 
роль главного лидера в международных отношениях. Распространение 
английского языка на всем протяжении его исторического развития 
способствовало расширению разнообразия его языковых контактов и, тем 
самым, увеличению числа его вариантов. 

Мир, в котором мы живем, является результатом научных открытий, 
технологий и изобретений. Язык играет довольно важную роль в передаче 
опыта прошлого поколения в развитии человечества, и будет играть более 
важную роль в его дальнейшем росте и развитии. Таким образом, изучение 
языка имеет большое значение для настоящего и будущего человечества. 
В настоящее время, помимо родного языка, нам необходимо изучать 
международный язык, который поможет улучшить общение и объединить 
народы. Во многих странах английский язык является предпочтительным 
языком; он играет важную роль в качестве научного языка. Мы 
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воспринимаем его как язык возможностей, и большинство из нас ждут того 
времени, когда мы будем получать образование на английском языке. 

Ни для кого не секрет, что в современном мире знание английского 
языка дает огромные возможности найти хорошо оплачиваемую работу, и 
вполне достойный доход и карьерный рост в будущем. Более того, 
существует мнение, что любовь к изучению английского языка широко 
распространена в обществе, а интерес к так называемому западному образу 
жизни не позволяет развивать местную культуру и языки.  
С другой стороны, некоторые страны, такие как Китай, где английский 
язык вообще не используется в повседневном общении, установили 
довольно высокие стандарты во всех областях деятельности, сохраняя 
свою культуру и язык [3]. 

Наряду с развитием английского как мирового языка, мы узнаем о 
некоторых особенностях, которыми должен обладать мировой язык. 
Независимо от происхождения, язык должен быть практичным и 
престижным, чтобы удовлетворить потребности каждого. Хотя английский 
язык изначально был языком британцев, в настоящее время существует 
много его типов, включая американский, африканский, индийский и 
австралийский английский. Кроме того, английский теперь объединяет 
мечты, чаяния многих народов, а также опыт разных стран.  
Он используется для передачи огромной массы разнообразной 
информации, будь то последние достижения в области науки и техники, 
обогащающие опыт этнической группы или деловых переговоров; в 
документации культурных особенностей; в личном опыте. Его словарный 
запас был значительно обогащен благодаря новым словам, 
заимствованным из других языков мира. Со временем становится 
очевидным, что глобальный язык изменится навсегда, как в случае с 
английским языком. Мировой английский в целом – это абстракция, 
которая позволяет нам представить факторы, влияющие на развитие 
английского языка. 

Распространение английского языка происходит через средства 
массовой информации, Интернет, учебные программы и материалы. 
Важную роль в этом процессе играет социально-экономическое развитие 
регионов, в которых распространяется английский язык. В регионах с 
высоким уровнем социально-экономического развития, соответственно, 
более развиты современные коммуникационные технологии и система 
образования. Характерно, что процессы глобализации в этих регионах 
проявляются более интенсивно по сравнению с регионами, где уровень 
социально-экономического развития низкий. Таким образом, эти факторы 
формируют отношение к языку и его значение на мировой арене. Эти 
факторы также можно приписать к глобальной демографической и 
социальной и политической ситуации. Демографическая ситуация 
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определяет количественные показатели владения языком, а именно 
количество носителей языка в мире. Социально-политическая ситуация 
определяет вектор языковой политики и лингвистики. 

Мировой английский язык распространяется преимущественно в 
рамках отдельных вариантов английского языка, существующих на разных 
территориях. Это позволяет нам сделать вывод, что развитие английского 
языка также происходит из-за его вариантов и диалектов, которые 
существуют в регионах, которые находятся за пределами самой 
Великобритании. Следствием этого развития является появление в 
мировом английском языке лексических единиц, заимствованных из 
других языков. Заимствованные слова не только расширяют словарный 
запас мирового английского, но и увеличивают охват его лексической и 
семантической системы мировых социальных и культурных реалий. Таким 
образом, отражая реалии других культур, лексико-семантическая система 
английского языка определяет его существование как мирового. Однако 
это не мешает отдельным вариантам английского языка, составляющим 
мировой английский, также выступать в качестве родного языка для 
отдельных языковых сообществ. В таких случаях мировой английский 
имеет тенденцию дифференцироваться. Во всем мире изменчивость 
английского языка является результатом его контактов с другими языками. 
Выполнение двух разных функций становится возможным благодаря 
глобализации, которая способствует расширению спектра языковых 
контактов мирового английского языка, а также определяет общую 
потребность в средствах интеграции в глобальную социально-
экономическую систему. Такое взаимное влияние позволяет существовать 
системе отношений. 

Дополнительные причины использования английского языка в том, 
что люди, принимающие участие в различных международных научных 
конференциях, делают свои доклады на английском языке. Все научные 
статьи публикуются на английском языке; международные переговоры 
ведутся не через переводчика, а на английском языке с обеих сторон. В то 
же время международная роль таких языков, как русский, немецкий и, в 
меньшей степени, французский, уменьшается. 

Многочисленные путешествия англичан за два столетия принесли 
свои плоды. Сегодня английский является языком путешествий. В конце 
концов, независимо от того, в какой стране мы находимся, люи будут 
понимать нас везде, если мы будем говорить по-английски. 

Несомненно, английский язык стал языком 21 века – века 
технического прогресса и информационных технологий. Сегодня все 
инструкции и программы для новых гаджетов написаны на английском 
языке. Научные доклады, статьи публикуются на английском языке. 
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Подавляющее большинство информации во всех областях – науке, спорте, 
новостях и развлечениях – также публикуется на английском языке. 

Процесс глобализации очевиден. Его плюсы и минусы также 
очевидны. Однако перспективы этого процесса противоречивы. 
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Carnival masks, cheese, fruit liqueurs, first-class leather goods, Alpine 
chocolate, wooden toys - all this characterizes a country like Italy. Italy is a 
mountain and sea country. It is located in southern Europe and stretches from 
the Alps to the Mediterranean Sea. The capital of this country is Rome. This 
country occupies several islands: Sicily, Sardinia, Tuscan and Pontian ones, also 
occupies the Apennine and northwestern parts of the Balkan Peninsula. Italy 
borders with France in the northwest, with Austria and Switzerland in the north, 
and with Slovenia in the north-east. One of the features of Italy is that it has 
internal borders with the Vatican and San Marino. Why is this country so 
unique? 

There are a lot of worthy and memorable historical events in the culture of 
Italy. Possessing great authority, this country influenced many cultural trends in 
Europe. And today they are true trendsetters, attracting everyone with their 
carnivals, and classic Italian cinema is still in high esteem all over the world. We 
also note the paintings of famous Italian artists which attract special attention 
and interest in many museums. If we talk about the Italian theater, it also has its 
long history and during the Renaissance a comedy of masks was born here. 

https://englex.ru/english-as-an-international-language/
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Art 
The history of Italian art predetermined the history of the art of Western 

civilization. After the Roman era, dominated the Apennines for many centuries, 
Italy takes a central place in European Renaissance art. Italy also dominated 
European art life in the 16th and 17th centuries being the birthplace of the 
Baroque style. In the 18 century the country experienced a cultural decline, and 
it began to lose the leading role of the spiritual life of Europe, giving way to 
France. Nevertheless, in the middle of the 19th century the country returned to 
the international arena with such artistic movements as Macchiaioli  (the free 
style of painting with bright color spots), Futurism (the general name of artistic 
avant-garde movements), metaphysical painting (metaphor and dream become 
the basis for the thought beyond the ordinary logic, and the contrast between the 
realistically accurately depicted object and the strange atmosphere in which it is 
placed reinforced the surreal effect), Novocento (the work in this direction 
should have been understood as a “return to order” and, to a large extent, the 
plot material for them was taken from the history of the Middle Ages and the 
Renaissance), the Arte Povera movement (visualized the connection between 
nature and industry, using industrial or non-artistic materials they wanted to free 
creativity from the limitations of traditional forms of art and artistic space, and 
also played with the political dimension of industrial materials), the Transavant-
garde (prone to new picturesqueness, expressiveness, a pronounced personal 
beginning, aesthetic pleasure, free combination of artistic styles of the past). 

Italian art has influenced several major cultural movements and gave birth 
to a galaxy of great artists, architects and sculptors throughout history. Italian 
culture has presented the world with many famous artists. Leonardo da Vinci 
was a versatile person and he painted such masterpieces as “The Last Supper”, 
“Gioconda”, “Madonna with a Flower”, “Lady with an Ermine”, and “Madonna 
in the Rocks”. Another famous Italian artist is Rafael Santi and his paintings 
“Sistine Madonna” and “Madonna Alba” are known throughout the world. 
Michelangelo Buonarroti glorified his sculptures called “Moses”, “David”, 
“Pieta”. He also painted the ceiling and the altar of the Sistine Chapel. 

Music 
Italy made valuable contribution to the development of world music 

culture. In the 11 century the Italian monk Guido d’Arezzo created a musical 
notation and gave the name to the seven notes of harmony. Italy became the 
birthplace of opera at the end of the 16th century. Antonio Vivaldi lived and 
worked here, famous for his work “The Seasons”. The name of the Italian 
composer and violinist Niccolo Paganini is always heard in Italian culture. Many 
also know the composer Giuseppe Verdi whose operas “Troubadour”, “La 
Traviata”, “Rigoletto”, “Othello”, and “Falstaff” received enormous 
international recognition. 
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Claudio Monteverdi left a considerable musical legacy, creating the operas 
“Orpheus” and “The Return of Ulysses to Homeland”. We must not forget about 
Giacomo Puccini. It is believed that he was the largest opera composer after 
Verdi. Italy is famous for its opera singers, the most famous of whom are 
Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli and Alessandro Safina. 

Literature 
Alighieri Dante is a poet, theologian and thinker. He wrote “The Divine 

Comedy” that is recognized as a real asset of Italian and world culture. Giovanni 
Boccaccio wrote the famous “Decameron”, “Thezeida”, “Filostrato” and 
“Filocolo”. Francesco Petrarch was one of the leading figures in the Italian 
proto-Renaissance. He had many works in Latin, but he became famous only 
thanks to poetry. At the end of the 18th century romanticism began to take shape 
in Italian culture, and its prominent representative was Raffaelo Giovagnoli. The 
historical novel “Spartak” written about a major uprising of slaves, was 
translated into many languages. The largest writers of the early 20 century were 
Luigi Capuano, Giovanni Verega and Grace Deledda who received the Nobel 
Prize. Carlo Collodi was not only a writer, but also a participant in the national 
liberation movement, and many people know him as the author of “The 
Adventures of Pinocchio”. 

Cinema 
Italian cinema is known all over the globe. Italian actors are world famous. 

Sophia Loren, Ornella Muti, Monica Bellucci, Adriano Celentano, Marcello 
Mastroianni are the world actors. Among the Italian directors it is worth 
highlighting Federico Fellini, Roberto Rossellini, Roberto Benigni who have an 
impressive number of awards. Films such as “The Taming of the Shrew”, “Life Is 
Beautiful”, and “Death in Venice” were watched more than once by most of us. 

Architecture 
Numerous architectural monuments of the ancient Roman civilization, 

unfortunately, are not always well preserved. But the fact that time allows you to 
see and makes a great impression. The most famous architectural structures are: 

 – Victor Emanuel II Gallery is one of the largest shopping arcades in the 
world. It is named after the king of a united Italy, and Giuseppe Mengoni was 
engaged in the construction of the building. Gallery of Victor Emanuel II is one 
of the main tourist places in Milan. 

– The Arc de Triomphe of Constantine is an ancient building which is 
located next to the Colosseum – one of the most recognizable historical 
monuments of Rome. The Triumphal Arch of Constantine is quite well 
preserved and now is a majestic monument of the era of Ancient Rome. The 
arch was built in honor of Constantine, whom the Roman people revered as a 
“liberator” and was grateful for his work. 

– The Trevi Fountain was built in the 18 century, but its history is 
connected with the ancient period in the history of Rome, as well as with the 
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name of the great emperor Octavian Augustus. The reign of the emperor is 
known for the fact that in Rome new buildings were actively built and problems 
of public importance were solved. One of these tasks was to search for clean 
water sources. The Romans of the ancient era were fairly tidy people, so the 
urban sewage system was quickly polluted by frequent washing, and cleaning. 

– Castle of the Holy Angel in Rome has a magnificent view and a rather 
complicated history. A cylinder-shaped mausoleum was built on the banks of the 
Tiber in the period of the birth of Christianity. The construction often changed 
not only its name, but also its purpose. I must say that it was originally built as a 
tomb for members of the imperial family of Adrian and the last to be buried 
within its walls was the Emperor Septimius Bassian Caracalla. Then there was 
the residence of the pontiffs, and then the building was converted into a fort, so 
that after a while it became a dungeon. 

– The Colosseum in Rome or the Flavian Amphitheater is considered one 
of the main symbols of the greatness of the ancient Roman Empire. And there is 
hardly a more beautiful and at the same time famous arena in history. At that 
time, it was truly a huge and largest building in antiquity. The Coliseum was 
built in 80 AD and it took eight years to build it. I must say that up to 100 
thousand slaves took part in its construction that were brought to Rome after the 
end of the war in Judea. Like many other amphitheaters of ancient Rome, the 
Colosseum was built in the shape of an ellipse which accommodated, according 
to modern estimates, up to 50,000 spectators. 

– The Roman Forum is a place for conversations, commerce, discussions 
and debates. There were various administrative buildings, the most important 
temples, speaker stands, shops, houses of prominent political figures and much 
more. 

In conclusion, I would like to add that Italy is a unique country. Almost 
every building has rich history. Almost every street has memories of past times. 
Each city has contributed to the development of the state. Italy presented the 
world with great artists, poets and other creative figures. 

 

Список литературы 

1. Культура Италии: традиции и особенности [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://po-italy.ru/italiya/kultura-italii (дата обращения: 
25.03.2020). 

2. Культура и традиции Италии [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: http://warps.ru/Италия.Культура_традиции.html (дата обращения: 
25.03.2020). 
  

https://po-italy.ru/italiya/kultura-italii
http://warps.ru/Италия.Культура_традиции.html


134 
 

И.Ф. Нафин 
ЯЗЫК ЖЕСТОВ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА 

Ульяновский государственный технический университет 

Научный руководитель – ст. преподаватель Ю.В. Жукова 
 

 Поведение людей разных национальностей совершенно разное.  
Не все виды общения основаны на речи. Паралингвистические средства 
общения часто недооценивают - жесты, выражения лица, движения глаз, 
рукопожатия, тон, с которым произносят слова и т. Д. Психологи 
обнаружили, что в процессе взаимодействия человека от 60 до 80% 
общения осуществляется с помощью невербальных средств выражения, и 
только 20-40% информации передается с использованием словесных, 
вербальных средств общения. 

Мы можем распознать человека, понять его намерения, его эмоции  по 
позе, которую можно назвать позой адресации, по вопросительному 
взгляду, по некоторым движениям рук и т.д. Все эти сигналы подаются 
нам бессловесно (невербально), но мы их хорошо понимаем, мы сами 
принимаем позицию слушателя – мы замедляем движение, 
останавливаемся, если мы куда-то шли, у нас на лице выражение 
внимания, готовность принять вопрос или просьбу другого. Понятно, что 
прямое контактное общение происходит не только с помощью речи, но и с 
помощью невербальных средств общения – жестов, мимики, голоса, 
интонационной модуляции речи и т. д. 

Отправляясь в путешествие, мы стараемся узнать как можно больше о 
стране, которую хотим посетить. Мы смотрим на погоду на ближайшие 
дни, политическую ситуацию, берем с собой справочник, словарь, но даже 
если мы готовы, приходим в замешательство, когда наши жесты не 
воспринимаются так, как раньше. Многие жесты понятны во всем мире, но 
далеко не все. Жесты также культурно обусловлены. Одни и те же жесты 
разных народов могут иметь совершенно разные значения. 

Например, жест «большой палец вверх» в разных странах не означает 
одно и то же. В России и Европе это будет одобрение и согласие, а в 
Британии данный жест означает грубость. Что бы вы ни задумали (обидеть 
или похвалить), не используйте жест большой палец вверх в 
мусульманских странах, а также в Нигерии и Австралии. В противном 
случае вас посчитают человеком невоспитанным. 

Жест «крутить пальцем у виска» в России означает слабое 
интеллектуальное развитие оппонента. Во Франции данный жест имеет 
схожее значение, в отличие от Голландии, где, наоборот, увидев этот жест, 
местные жители посчитают, что получили от вас комплимент за хитрость 
или изобретательность. В Великобритании таким жестом во время научной 



135 
 

дискуссии можно смутить аудиторию – его обычно показывают молодым 
людям с намеком на то, что нужно жить своим умом. 

Детская, совершенно безобидная шутка в России – показать язык – в 
Тибете считается очень серьезным обещанием: «Я не замышляю против 
тебя ничего плохого». В Европе показывать кому-то язык считается 
оскорблением и может даже привести к драке. 

Если американец или европеец показывает свои скрещенные пальцы 
(указательный и средний), держа их горизонтально, он намекает на то, что 
дал обещание, которое он не выполнит. Этот жест, расположенный 
вертикально, означает пожелание удачи перед важным событием. 

Жест «Победа» почти везде означает доброе пожелание или веру в 
людей, но есть и исключение. Чтобы все вокруг вас правильно поняли, 
разворачивайте V ладонью от себя. Если повернуть ее тыльной стороной к 
собеседнику, вас могут неправильно понять, особенно во Франции, где 
британцы дразнили армию в средние века именно таким «неправильным» 
жестом. 

Если вы собираетесь поехать на отдых в Индию, в частности, в 
Южное Гоа или в Африку, обязательно нужно помнить о своей 
жестикуляции руками. Во многих азиатских странах, а также в Шри-Ланке 
и Египте, Тунисе левая рука считается грязной. Ей нельзя есть, передавать 
предметы или касаться человека, с которым разговариваете. Это будет 
расцениваться как оскорбление со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 

Кольцо из указательного и большого пальца (жест «ok») это 
невербальный «сленг», который давно вошел в обиход в повседневной 
жизни. В России им хотят сказать: «все в порядке, ты выглядишь 
великолепно» или «хорошо, договорились». А вот что означает данный 
жест на языке жестов в других странах: Франция – «эта тема не стоит 
внимания» или «я ничего не получил». Японцы знаком, который мы знаем, 
как «ok», обозначают прибыль. Тунисцы обещают жестокую расплату.  
В Сирии жест «ok» означает грубое оскорбление. 

Традиционное крепкое русское рукопожатие в мусульманских странах 
считается неприличным или недостойным. Итальянцы, всегда куда-то 
спешащие, не тратят время на такие церемонии. Они скорее хлопнут 
знакомого по спине или плечу. Причем не только в знак приветствия, но и 
на прощание. И это не самый экзотический способ приветствия. 
Особенности жестов в разных странах при встрече и расставании: в 
Лапландии надо потереться носами. В Европе, приветствуя, держат ладонь 
вертикально вверх. Точно так же прощаются, только пальцы двигаются.  
В США и России в большинстве случаев используют рукопожатие или 
махание ладонью. В Японии принято использовать поклоны. 



136 
 

У китайцев есть пословица: «Сердитый кулак не бьет по 
улыбающемуся лицу». Китайцы улыбаются всегда. Даже во время 
делового общения и обсуждения бизнес-проектов они не перестают 
улыбаться и ждут подобного поведения от своих партнеров. Отсутствие 
ответной улыбки может привести к сбоям в межкультурной 
коммуникации. Улыбка на Востоке выполняет демонстрацию вежливости 
в сфере бизнеса. Об этом гласит и китайская поговорка: «Человек без 
улыбки на лице не должен открывать магазин». Русские неоднозначно 
воспринимают представителей восточных народов, которые улыбаются в 
течение всего разговора независимо от темы, содержания, условий 
общения. Однако надо иметь в виду, что для китайцев улыбка является 
только выражением согласия или приветствия, а не выражает чувство 
радости или взаимной приязни. Чувства могут быть совершенно 
противоположными, как гласит китайская пословица: «На сердце обида, а 
на лице улыбка». 

«Улыбайтесь!» (Keep smiling!) – любят повторять американцы. 
Писатель Элберт Хаббард советует приветствовать своих друзей улыбкой 
и вкладывать душу в рукопожатие. Улыбка приносит счастье в дом, 
порождает атмосферу доброжелательности в деловых взаимоотношениях и 
служит паролем для друзей. «Улыбайтесь!» – призывает читателей 
психолог Дейл Карнеги. Йейл Ричмонд, дипломат и профессионал в 
области культурных обменов между Америкой и Россией, пишет, что 
американцев учат начинать беседу с улыбки и продолжать улыбаться. Во 
многих международных отелях клерков, оформляющих постояльцев, 
обучают улыбаться в течение пяти минут не менее шести раз. Русские 
относятся к американской улыбке с недоверием и часто воспринимают ее 
как неискреннюю. Однако американцы считают нужным улыбаться, 
поскольку дежурная улыбка – это демонстрация стойкости и 
жизнеспособности. Стоит встретиться взглядом с американцем, как он 
начинает улыбаться, демонстрируя свое хорошее отношение к тебе. А если 
ты ответишь тем же, то запросто можешь заслужить комплимент, которые 
американцы говорят постоянно. Основной принцип американцев, 
воспитываемый с детства, – «подари ближнему хорошее настроение, и кто-
то подарит его тебе». 

Таким образом, мы своим образом жизни, привычками, обычаями, 
ритуалами постоянно «говорим» с другими. Жест и поза, мимика и 
выражение лица, интонация (значимая фонация), положение собеседников 
в пространстве относительно друг друга, «язык» повсеместного поведения 
– все это составляет обширную область невербальной коммуникации, 
такой «добавки» к языку, которая нередко выражает даже больше самого 
языка. 
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Korean culture has origins in myths about 5000 years ago. There is a 

Legend about Tangun Wangom (단군왕검) who founded Gojoson (고조선) in 
2333 B.C. This legend influences Korean culture even these days. More than 
that shamanism, Buddhism, Taoism, Confucianism, and Christianity have a 
great effect. 

Although in 1945 Korea split up into North Korea and South Korea, but 
their roots of traditional culture are the same. Moreover, their political 
ideologies are less authoritative than cultural and historical generality [2]. 

Modern culture of South Korea comes from traditional Korean culture, in 
particular from the principles of Confucius which were developed in China, 500 
B.C. Huge things that are of great importance for Koreans are justice, honest, 
humanity, peace and education.  

Relations between people 

The age and social status are playing a big role in people’s relations. It is 
accepted that younger ones or those who have lower social positions must 
follow the instructions of elder ones without any objections. Korean people 
know about love and respect for parents, family and those who has authority 
from the very young age. People who have equal social status or friends shake 
hands as we usually do, but if one of them is younger or has a lower social 
position, he must shake outstretched hand by both hands. This handshaking is 
often accompanied by bow. The elder the man, the deeper bow is, same with 
social rank. Korean people have deep meanings of words of greeting and 
gratitude. They’re always pronounced with a slight bow. The depth of bow 
depends on social position of speakers.  

http://mainfun.ru/news/2015-09-07-34164
https://elenaruvel.com/yazyk-zhestov-v-raznyh-stranah/
https://elenaruvel.com/yazyk-zhestov-v-raznyh-stranah/
https://rb7.ru/pages/1095
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The boss is always right and you can’t go against him. This rule applies to 
almost all social sphere. That is why sometimes it’s better to quit the job, than 
say “no”. 

Celebrations 

Koreans think that marriage is probably the most important event in their 
life. Divorce is, vice versa, is a huge and indelible shame for former spouses and 
their families. 

In CIS countries wife usually takes the husbands surname while in Korea 
women leaves her own surname but their children will have husband’s one. 

Modern wedding is a bit different from traditional one. It begins in West 
style, in a church or in wedding palace. The bride and groom are dressed in 
wedding dress and suit. Then, the same day, a traditional wedding ceremony is 
held in a separate room, during which the young people are dressed in traditional 
Korean costumes. 

The New Year according to Solar calendar is celebrated quite formal. 
Mostly, people are trying to use holidays to meet friends and relatives.  

Besides Christmas trees, Santa Claus toys, New Year postcards and 
presents there are a lot of posters in the streets like “More happiness in the new 
year for you and your family”.  

The New Year according to Moon calendar or Sollyal (설날) is celebrated 
in three days: New Year eve, New Year itself and the next day. 

Korean New Year is a family holiday. This day it is accepted to visit 
parents, wear traditional clothes. A lot of Koreans go to the East coast (for 
example, to Gangneung or Dunghae) to see the first sunshine of the coming 
year. Moreover, this day, dead ancestors are commemorated, ritual dishes are 
served on the altar “chesa” (제사), and the chhare (차례) ritual is performed. 

In the morning Koreans eat ddoggug (떡국). The person who ate a bowl of 
this soup is traditionally becoming one year elder. That’s why sometimes they 
count their age in ddogguk bowls they’ve eaten. 

Saebae (세배) is the ritual when children congratulate their parents. They 

are usually dressed in traditional clothes. They bow and say “새해 복 많이 

받으세요” that means “Have a lot of new year blessings”. The usual answer 
from parents is giving some money and a small wise advice. 

The Buddha birthday became a holiday in Korea in 1975; it is celebrated 
also in Macao and Hong Kong. This day Koreans visit Buddhist temples to pray 
for health and a good luck. There are a lot of celebrations with colourful 
lanterns. The date of celebration is decided according to Moon calendar.  

The Chuseok (추석) – is the autumn holiday celebrated on the 15th day of 
8th month according to Moon calendar. Chuseok, like Sollyal, is the most 
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important holiday in the year. It is the celebration – gratitude to lands for their 
generosity. 

The 9th of October is a National Alphabet Day. Korean alphabet is called 
Hangeul (한글); it was invented by King Seojong the Great in XV century [1].  

Features of Korean culture 

Korea is usually called “The country of morning freshness”. This is 
because Korean people take their appearance very seriously. They spend a lot of 
time on looking good wherever they go and they will never go outside without 
basic makeup. Even though there is a prohibition for school students to wear 
makeup, every girl or boy have cosmetic set for skin care. 

Hanbok, traditional clothes, is characterized by bright colours, straight 
lines and lack of pockets. The word “hanbok” (한복) translates as “Korean 
clothes”. It usually refers to Choson era. Now it is worn as semi-official or 
official clothing during national celebrations. 

Hanbok appeared from mixing traditional Korean style and style of nearest 
countries by rulers and aristocrats. In 1996 South Korean Ministry of Culture, 
Sport and Tourism invented new celebration – “Hanbok Day” [4]. 

Korean traditional food has its features both in tastes and in diversity. The 
best Korean dish is, undoubtedly, kimchi (김치): vegetables (like cabbage or 
radish) with special spices. It is scientifically proved, that kimchi is nutritious, 
healthy and even therapeutic food. Nowadays kimchi is a quite popular dish 
around the world. 

Other popular dishes are bulgogi (불고기) – grilled pickled pork, bibimpab 
(비빔밥) – rice with vegetables and chopped beef. 

In Korea, there is a distinction between court dance and folk dance. 
Common court dances are jeongjaemu (정재무) performed at banquets, and 
ilmu (일무), performed at Korean Confucian rituals. Jeongjaemu is divided into 
native dances (향악정재, hyangak jeongjae) and forms imported from Central 
Asia and China (당악정재, dangak jeongjae). Ilmu are divided into civil dance 
(문무, munmu) and military dance (무무, mumu). Many mask dramas and mask 
dances are performed in many regional areas of Korea. The traditional clothing 
is the genja, it is a special kind of dress that women wear on festivals. It is pink 
with multiple symbols around the neck area. 

Korean traditional houses are very different from ours. Rooms there don’t 
have exact destination. For example, there are no rooms which can be only 
dining room or bedroom. Depending on need one room can be used as dining 
room or a bedroom. 
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One tradition that exists till today is that most Koreans prefer sitting, eating 
and sleeping right on the floor on special carpets. That is why they take their 
shoes off before entering the flat or house. 

Rooms in Korean house have a special heating system - ondeul - which is 
located right under the floor.  

Despite the fact that the current separation of the Korean Peninsula into 
North and South Korea has led to significant differences in the modern culture 
of both countries, the traditions and customs of the Korean people and the 
culture of Korea are generally the same for both countries. 
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В словаре Ожегова менталитетом называется мировосприятие, 

умонастроение [1]. Данный термин произошел от французского слова 
mentalité, что обозначает «направление мыслей», и сам, по сути, восходит к 
позднелатинскому mentalis – «умственный». Из истории науки известно, 
что понятие «ментальность» («менталитет»)  было предложено Леви–
Брюлем, который использовал его для описания особого «пралогического 
мышления»  дикарей. Люсьен Февр и Марк Блок применили его для 
обозначения общего умонастроения, склада ума, коллективной 
психологии, «умственного инструментария», «психологической оснастки» 
людей, принадлежащих к одной культуре, являющихся членами одного 
общества. Таким образом, менталитет это образ мышления или некая 
духовная настроенность, присущая определенной группе людей.  
Как правило, мы употребляем этот термин для того, чтобы 
охарактеризовать какие-либо особенности народов и культур.  

http://koreana-spb.ru/history/
https://womanadvice.ru/kultura-yuzhnoy-korei
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Разница менталитетов и национальных деловых культур – тема вечная 
и актуальности своей не теряющая: чужая душа – по-прежнему потемки, а 
чужая заокеанская душа – еще и неиссякаемый источник курьезов и 
недопониманий. Поэтому остановимся на одном принципиальном 
различии в мировоззрении двух культур. У нас совершенно разные нормы: 
одних в детстве учили тому, что для других является странным и 
неестественным. 

Сегодня, выезжая из своей страны куда-нибудь заграницу, мало кого 
можно удивить схемами метро, супермаркетами самообслуживания, 
огромными небоскребами и т.д. Жизнь во всем мире протекает согласно 
одним и тем же процессам. Все люди, независимо от того, в какой стране 
они живут, имеют одни и те же фундаментальные принципы и ценности. 

Одновременно, социальные условия и культура оказывают большое 
влияние на образ мышления человека. Разность менталитетов как раз и 
проявляется в этом. Она может порождать непонимания во 
взаимоотношениях между людьми из разных стран [2]. 

Сталкиваясь с культурой другой страны, мы оцениваем ее со своей 
точки зрения. Мнение об американской культуре очень субъективно у 
многих русских. «Согласно мнению опрашиваемых, в 1990 лишь 6% 
россиян негативно думали об Америке, в настоящее же время 75% думают 
так. В нашем коллективном сознании эта страна занимает особое место, 
будучи абсолютным Злом и абсолютным Идеалом» [3]. 

Если уйти в проблему изучения менталитетов России и Америки, то 
можно узнать много нового. Например, первое, что бросается туристам в 
глаза – американцы очень часто улыбаются. В любом кафе, магазине и 
даже на улице житель США улыбнется тебе, обязательно поинтересуется: 
«Как дела?» и пожелает хорошего дня. В России улыбка – это всегда 
выражение искренней радости. Русские люди очень часто бывают не 
согласны улыбаться просто для вида, из вежливости. Во время же 
разговора даже с малознакомыми людьми русский человек может казаться 
довольно экспрессивным и это, конечно, норма. В США разговор на 
повышенных тонах считается грубостью. 

Второе – это отношение к другим людям. На мой взгляд, это самая 
яркая различительная черта. С малых лет детей в Америке учат уважать 
чужую территорию, неприкосновенность и право человека быть отличным 
по внешности, языку, религии и мировоззрению. Признаком 
невоспитанности для них является очевидная реакция (удивление, 
пренебрежение) на других людей. [4]. У американцев достаточно 
либеральные взгляды. Это часто вызывает недоумение у русских, которые 
воспитаны в традиционных ценностях. Бесспорно, различия американского 
и российского менталитетов в восприятии социальных явлений имеют 
колоссальную разницу. Например, в России строже воспитывают детей. В 
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США же родители считают, что ребенок должен сам, на своем личном 
опыте понять «что такое хорошо и что такое плохо» и сделать свой выбор, 
правильный для него. 

В настоящее время американское общество сложно удивить, 
например, однополыми отношениями, национальными или религиозными 
верованиями, нетипичной внешностью и т.д. В России же не легализованы 
однополые браки, присутствует ущемление прав национальных 
меньшинств, сообщества ЛГБТ и т.п., а если человек слишком ярко одет 
или у него нетипичная внешность, то на него косо смотрят. Еще в самом 
детстве американцам внушается следующая мысль: «неловко сказанное 
слово может обидеть или оскорбить кого-либо» [4]. Для них оскорбления 
имеют свои последствия и даже преследуются по закону, т.к. изначально 
США зарекомендовали себя свободной и открытой страной, где могут 
жить все люди всех национальностей, религий, верований и т.д. Можно 
смело заявить, что русские и американцы стремятся развивать ценности 
уважения и свободы в обществе. Только подходы у двух держав 
принципиально разные. 

Следующее отличие – здоровый образ жизни. В России, 
действительно, намного меньше людей, страдающих ожирением: здесь 
ожирением страдают около 20% населения, в США – 36,2%. Избыточный 
вес в России имеют около 60% населения, в США – 70% [5]. 

Еще один интересный факт: если русский сказал «да», то это значит 
«да». В Америке же положительны ответ может значить что угодно, и 
«да», и «может быть», и даже «нет». Почему? Да потому что на 
подсознательном уровне «нет» для американцев означает, что их 
самозащите что-то угрожает. Это может говорить о нарушение личных 
границ, того, что так важно в Америке. Как уже было сказано, они очень 
ценят и уважают личное пространство. В американском языке даже 
существует термин «privacy», в русском же такого понятия нет. Для 
русских границы личного пространства – условная вещь. Это известный 
факт, обычно описывается как индивидуализм Запада и коллективизм 
Востока [6]. 

Так же во внимание стоит принять отношение к материальным 
ценностям. В этом вопросе между русскими и американцами существует 
огромная разница. Америка, в частности Нью–Йорк,  известны своим 
количеством миллиардеров, которые проживают на этой территории. 
Интересная особенность заключаются в том, что американцы 
предпочитают не афишировать имеющееся богатство, они максимально не 
хотят выделяться. В России люди обычно проявляют щедрость и гуляют 
«на широкую ногу», иногда даже не думают про будущее и не 
откладывают на «черный день». Такие существенные отличия берут свои 
корни из истории и особенностей культуры. Огромное влияние на Россию 
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и ее культуру оказали восточноазиатские страны. Тесное соседство России 
и Средней Азии объясняет любовь русского народа к роскоши и щедрому 
отношению к деньгам. Если говорить про одежду, то американцы 
одеваются намного скромнее. Русские девушки готовы наряжаться и 
краситься даже для того, чтобы просто выйти в магазин за хлебом. 

 Очень весомое различие культур проявляется в отношении к вере. В 
Америке больше людей верят в Бога. Само его имя присутствует 
буквально везде: деньги, символика и т.д. Важную роль в жизни 
американцев занимает церковь. В Америке, впрочем, как и в России, на 
каждом шагу можно увидеть разные церкви, от огромных храмов до 
маленьких церквушек. В церквях часто проходят разного рода 
мероприятия, например, концерты, праздники урожая, выставки. Но в 
России все больше атеистов. В США есть много действительно верующих 
людей, причем, это является частью жизни и сознания американцев. Там 
главный праздник в году – это Рождество. В России – Новый год, а 
наиболее религиозный праздник у русских это Пасха. 

Подводя итог, можно сказать, что в русской и американской 
цивилизациях скорее больше сходств, нежели различий, и именно поэтому 
мы так не любим друг друга, как бы нам не хотелось обратного. Но все же, 
несмотря на различия наших менталитетов, граждане США и россияне – 
братский народ: у нас одни и те же ценности, потребности и чувства.   
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Japan is a very interesting state, known for many different traditions and 
customs. The geographical location of the country made it somewhat isolated 
from other states. The culture of Japan is very rich and diverse. Peculiar 
Japanese customs were formed under the influence of historically important 
events. Gradually, Japan turned into a powerful cohesive state which has 
characteristic features and a certain mentality of the population. 

Japan (in the transcription from the Japanese language Nihon Koku) is 
located on the islands of the Pacific Ocean and belongs to East Asia. Its closest 
neighbors are Russia, China, South Korea and the DPRK. The population of 
Japan for 2015 is 126, 91 million people, with an average annual decline of 
more than 200 thousand people per year. The map of Japan can be represented 
as a state located on 4 large islands: Honshu, Kyushu, Shikoku and Hokkaido, as 
well as many small islands. The capital of Japan is Tokyo with more than 18 
million people (with Yokohama). The largest cities in Japan are Osaka, Kyoto, 
Kobe, Kawasaki, Chiba, and Nagoya. The monetary unit is the yen. 

The state can be attributed to mono-ethnic one, since approximately 99% of 
the population of Japan is Japanese. This condition largely determines the 
preservation of customs and culture. So the appearance of large cities has 
acquired a modern look, but on the outskirts, a national style is striking 
everywhere. The state language is Japanese. 

The Japanese language has always been an important part of Japanese 
culture. Japanese is an agglutinative language and is distinguished by the 
difficult concept of writing which is formed from three different types of 
hieroglyphs – Chinese kanji characters, the alphabet of the syllables of Katakana 
and Hiragana. 

There are 4 levels of politeness in Japanese: conversational, respectful, 
polite and very polite. There are special rules by which you need to choose the 
type of speech you need. So, the younger in age should use a more respectful 
form in relation to the older ones. This distinction is observed even among 
siblings. Almost any conversation in Japan begins with the word “sumimasen” 
(“sorry”), that is, a person apologizes in advance for taking your time. 

Japanese society is characterized by a clearly expressed sense of belonging 
to a particular social class (family, work collective, student group), which also 
manifests itself in peculiar relationships within the community. 

In Japan the concepts of “duty” and “obligation” are of great importance.  
In Japan, there are some norms of gesticulation, and the more restrained a 

person is, the more respectful people treat him, therefore friendly clapping on 
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the shoulder and tugging at the hand in the land of the rising sun will not be 
welcome. 

The tea drinking process for the Japanese is not a simple satisfaction of the 
physiological needs of the body, but a real cult. The tea ceremony in Japan is 
accompanied with special attributes and contains a lot of traditions. Such a 
reverent attitude, it would seem, to the everyday process took its development 
from the meditation of Buddhist monks. It was they who brought so much 
significance to the process of tea drinking. 

For Europeans, the term “kimono” characterizes the national clothes of 
Japan. However, in the land of the rising sun itself, there are two meanings of 
the word – in a narrow and broad sense. The word “kimono” in Japan means not 
only a national costume, but also all clothing in general. Under a kimono, as a 
rule, a special dressing gown and seven belts are worn. The kimono that is worn 
in the summer is called the yukata. Depending on the age of the woman, the 
model of clothing may also vary. 

Japanese theater 
Love and respect for traditions in Japanese culture are so deeply rooted that 

it’s hard to imagine any branch of art that dates back to antiquity. Some 
historians and experts say that the Japanese theater has preserved elements of 
ancient drama, as well as enriched by the traditions of Asia, India and China. It 
is impossible to imagine a theater without masks of pantomime Gigaku and 
dances of Bugaku. But do not think that the Japanese theater consists only of 
them. This is a very complex and multifaceted world in which each shadow 
carries its own secret and explicit meaning, sometimes even contradicting each 
other. Each of its components deserves a separate chapter in acting, traditional 
dances, music, set design, costume and masks, sets, makeup, dolls, etc. 

We suggest getting a little acquainted with information about some types of 
traditional Japanese theaters. 

Noh Theater  
Noh is a major form of classical Japanese dance-drama that has been 

performed since the 14th century. Developed by Kan'ami and his son Zeami, it 
is the oldest major theatre art that is still regularly performed today. Although 
the terms Noh and nōgaku are sometimes used interchangeably, nōgaku 
encompasses both Noh and kyōgen. Traditionally, a full nōgaku program 
includes five Noh plays with comedic kyōgen plays in between; an abbreviated 
program of two Noh plays with one kyōgen piece has become common today. 
Noh is often based on tales from traditional literature with a supernatural being 
transformed into human form as a hero narrating a story. Noh integrates masks, 
costumes and various props in a dance-based performance, requiring highly 
trained actors and musicians. Emotions are primarily conveyed by stylized 
conventional gestures while the iconic masks represent the roles such as ghosts, 
women, children, and the elderly. Written in late middle Japanese, the text 
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vividly describes the ordinary people of the twelfth to sixteenth centuries. 
Having a strong emphasis on tradition rather than innovation, Noh is extremely 
codified and regulated by the iemoto system.  

Kyogen theater 
Kyogen is a form of traditional Japanese theater that developed as a sort of 

intermission and comic relief between the solemn noh acts. The kyogen is very 
short, so costumes, masks, and props are simple and minimal. There are usually 
only two or three roles, always played by male actors, of which Nomura Mansai 
is one of the most famous. He has also directed several productions, including a 
2007 production of Richard III by the Suzuki Company of Toga. In kyogen the 
acting is exaggerated, featuring slapstick and satire, and although the 
performance is accompanied by the music of flute, drums, and gongs, the main 
emphasis is on the dialogue and action rather than the music or dance. 

Kabuki Theater 
Kabuki is a traditional Japanese form of theater with roots tracing back to 

the Edo Period. It is recognized as one of Japan's three major classical theaters 
along with noh and bunraku, and has been named as a UNESCO Intangible 
Cultural Heritage. Kabuki is an art form rich in showmanship. It involves 
elaborately designed costumes, eye-catching make-up, outlandish wigs, and 
arguably most importantly, the exaggerated actions performed by the actors. The 
highly-stylized movements serve to convey meaning to the audience; this is 
especially important since an old-fashioned form of Japanese is typically used, 
which is difficult even for Japanese people to fully understand. 

A number of features characteristic of the Japanese were highlighted in the 
article. As conditions change, at present some of these specific traits are 
disappearing or considered as an element of traditional culture, and not 
something necessary for life. 

Also, Japan is now entering a much larger number of relations with other 
countries than it was before, so new changes in its culture and the worldview 
formed by this culture will continue to appear. 
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Образ жизни азиатов и европейцев кардинально отличается, а также 
отличаются привычки, нравственность и отношение к жизни, культура и 
образ жизни, обычаи и традиции. Однако многие даже не подозревают, 
насколько особенными являются жители страны восходящего солнца. 
Японский менталитет уникален. Он достаточно интересный, но у него есть 
свои подводные камни. 

  Если вспомнить географическое положение этой островной страны, 
становится ясно, что японцы отрезаны от других народов бушующим 
морем. Поэтому японцы очень сплочены и воспринимают друг друга как 
одну большую семью. Независимость от соседей, самодостаточность и 
изоляция формировались в японском характере на протяжении веков. 

Японцы уважают себя и свою страну, поэтому они не мусорят, не 
прилепляют жевательные резинки никуда, убирают за своими собаками во 
время прогулок. Есть урны для мусора, но не везде. Они есть на вокзалах, 
возле магазинов и торговых автоматов с напитками. В сезон цветения 
сакуры большинство японцев устраивают пикники и никогда не оставляют 
мусор после себя. Общественные туалеты в Японии чистые, как дома, 
потому что все аккуратны и чистоплотны. 

Японцы не разговаривают в транспортных средствах и других 
общественных местах по телефону, а только отправляют сообщения, тем 
самым уважая других пассажиров. Также они не громко разговаривают 
друг с другом, поэтому днем везде достаточно тихо и спокойно. Многие 
японцы носят маски, если они заболевают или если страдают от аллергии. 

В Японии, даже в очень людных местах, никто не толкается. Везде 
принято спокойно ожидать своей очереди. Поток людей всегда очень 
большой, поэтому предусмотрено необходимое количество дверей, 
выходов и касс. Поезда, за нечастым исключением, ходят четко по 
расписанию. 

Традиции бережно хранятся и передаются из поколения в поколение, 
независимо от того, что Япония уже давно не обособленная страна. Куда 
бы ни пришел, японцы обязательно встретят приветствием, а напоследок 
поблагодарят. В домах, японских ресторанах и даже в некоторых музеях 
принято снимать обувь и оставлять у порога или в шкафчике. 

А вот рабочие отношения далеко не так радужны и уважительны.  
С почтением и поклонами относятся к начальству, влиятельным людям и 
клиентам. К подчиненным не проявляют уважения. Им делают замечания, 
выговоры, даже кричат на них. Подчиненным приходится много терпеть, 
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поэтому вечером они часто отправляются в места, где можно вести себя 
свободно. Именно так люди отдыхают после тяжелой работы. 

Японцы потрясающе работоспособны. Офис – их второй дом, в 
котором они зачастую проводят гораздо больше времени, нежели в своем 
родном жилье, с семьей и детьми. Они – настоящие трудоголики и пашут 
на благо родного предприятия не покладая рук, забывая об окончании 
рабочего дня, о наступивших выходных и праздниках. 

Уйти с работы вовремя считается дурным тоном – хороший 
специалист непременно задерживается сверх положенного графика.  
А, став начальником, он будет оставаться в офисе еще дольше, работая на 
грани человеческих возможностей. В японском языке даже есть 
выражение, обозначающее «смерть от переутомления» – пожалуй, оно как 
нельзя лучше характеризует стремительный темп в работе и маниакальное 
усердие жителей Японии. Они очень ценят и уважают организацию или 
фирму, на которую трудятся, и готовы все сделать для ее процветания. 

Японцы – идеальные сотрудники, дисциплинированные и 
воспитанные, выносливые и терпеливые, соблюдающие субординацию и 
проявляющие рвение. Одно время были очень популярны даже 
специальные гостиницы для трудоголиков. Многие японцы живут в 
пригороде, путь домой не близок, и при задержке на работе до полуночи 
возвращаться в родные пенаты просто нет резона.  

Поэтому были изобретены такие капсулы – продолговатые боксы 
небольшого размера, приспособленные исключительно для ночевки. 
Наверное, такое могло пользоваться спросом только в Японии, так как это 
значительно помогает сэкономить время и деньги на проезд. Переночевал, 
принял душ – и снова готов к рабочим баталиям. Некоторые даже ездят 
домой только на выходные. Случается, люди даже отказываются от 
отпуска, с гордостью говоря, что каждый лишний час, проведенный на 
работе, приносит успех всей державе.  

Коллективизм считается самой главной отличительной чертой в 
Японии, но при этом и недостатком. Японцы  постоянно собираются в 
группы, какой бы возраст у них не был. В школе очень много кружков, 
количество которых поражает. Школьники выбирают тот или иной 
кружок, исходя из собственных интересов. Именно там, японские 
школьники находят себе друзей, с которыми общаются в дальнейшем за 
пределами школы. Быть одному им очень трудно, на них это отражается 
куда сильнее, чем в других странах. Будь то в фирме или в учебных 
заведениях, они постоянно должны быть в группе людей. Возможно, это 
связано с японскими генами, ведь не зря страну восходящего солнца 
называют страной риса. Но как это может быть связанно с их тягой к 
коллективизму? Все просто, работа на рисовом поле одному человеку не 
по силам, и с давних времен, все вместе взращивали поля на общее благо. 



149 
 

Само собой это лишь теория, но учеными доказано, что на национальные 
гены такие факторы сильно влияют. 

Важной чертой японцев является вежливость и забота о других людях 
в общении. Они почти всегда улыбаются, всегда заботятся о собеседнике, 
чтобы он не смущался во время разговора. Они могут непрерывно 
кланяться, но, к сожалению, они зачастую прячут свои истинные эмоции. 
Даже если японец чем-то недоволен или злится на вас, в большинстве 
случаев он все время будет улыбаться. Это связано с характерным 
японским железным терпением. Например, если вы не японец, а 
иностранец, независимо от того, из какой вы страны, все они будут очень 
вежливы. Во многих отношениях может показаться, что они хотят 
подружиться, но это далеко не так. Здесь с большей уверенностью играет 
любопытство к вам. Поэтому, когда любопытство исчезает, они просто 
будут дружелюбными и заботливыми, как обычно. И такое изменение 
отношений от дружелюбного к более типичному вы сразу заметите. 

Интересные факты: 
* Понятия «пенсионер» в Японии не существует. По закону, каждый 

трудовой договор заключается с человеком на пожизненном основании, и 
работник может занимать должность, пока его здоровье позволяет ему 
выполнять свои обязанности. 

* Этикет для японца священен, несоблюдения правил хорошего тона 
иностранцем может вызвать бурю негодования среди местных жителей. 

* В домах и в общественных заведениях принято разуваться. Сняв 
обувь, ее обязательно поворачивают носками к выходу – таково 
требование древнего обычая. 

* Японцы считают, что иностранцу очень сложно выучить их язык, 
поэтому минимальное знание языка вызывает у них восхищение.  

* Ругательств в японском языке крайне мало. Иногда слово «дурак», 
произнесенное с особой интонацией, может вызвать негодование, если это 
было сказано в приличном обществе. 

* Первым признаком того, что японец нервничает, считается смех. 
Отвечать на грустные новости здесь принято улыбкой, а долгое и 
непрерывное молчание – первый признак уважения к человеку и даже 
некоторой степени восхищения. 

* Отношение к браку в стране восходящего солнца очень серьезное. 
Здесь редко выходят замуж и женятся раньше 30 лет, а средний возраст 
деторождения у японских женщин – 34 года. 

* Японская молодежь отличается большой экстравагантностью – 
здесь существует огромное количество субкультур и движений, которые 
выделяются яркой одеждой, необычными прическами и разнообразными 
аксессуарами. 
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* Цифра 4 считается несчастливой. Иероглифическое начертание 
соответствует написанию слова «смерть», поэтому в школах, больницах и 
любых учреждениях никогда нет кабинета с номером, где бы 
присутствовала эта цифра.  

Япония – удивительная страна, а люди, живущие в ней, горделивые и 
неприступные, своеобразные и немного одержимые, однако, несомненно, 
настолько интересные, что каждому стоит с ними познакомиться.   
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Czechs are simple, restrained and rational people that have their own 

characteristics, for example, cultural, religious, political ones. The cultures of 
Germany, Austria, Poland and Hungary had a serious impact on the 
development of culture in the Czech Republic; liberal views have to coexist here 
with a conservative way of life, and global thinking with nationalist politics. The 
most popular religion is Catholicism, although if we take into account the data 
of 1991, less than 40% of the population they don’t regard themselves as 
Catholics, and an even smaller part attends churches. The second most popular 
religion among believers is the Hussite Church, and there are a number of other 
Protestant branches, among which the largest is the Gospel Church of Czech 
brothers. Prague has the largest Jewish diaspora in the Czech Republic (about 
6,000), while smaller communities are located in Ostrava and Brno. 
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People in the Czech Republic are not supposed to boast of wealth. If you 
suddenly see a woman dressed in an expensive fur coat in the street, she is a 
foreigner. Looking at Czech girls, you will not notice so many jewelry and 
cosmetics that are used in Russia or the CIS countries. 

Show everyone the screen of an expensive phone, car, etc. is a sign of bad 
manners. The Czechs will be very reluctant to communicate with such guys, and 
not because of envy, as many might think, but rather because of a 
misunderstanding. They have a completely different upbringing. 

Most Czech traditions are closely connected with music: each of their 
holidays – whether it is a wedding celebration or a religious ceremony – the 
Czechs have cheerful dances, songs and other folk rituals. Czech music, as a 
rule, includes classical music, jazz, punk. The most famous Czech composer is 
considered to be Antonin Dvořák. He became known for the symphony “From 
the New World” which he wrote in the USA while being there for the purpose of 
lecturing. Czech jazz musicians were prominent jazz performers in Europe after 
the World War II, but everything was stopped after the communist coup. Yan 
Hamr, a composer and pianist, succeeded in American jazz rock of the 1970s 
under the name Yan Hammer. Jazz in Prague became very popular since the 
Velvet Revolution. 

The Czech theatre played an important role in the history of theatre since 
the Middle Ages. In the 19th century, the theatre was an integral part of the 
Czech National Revival. Later, in the 20th century, many notable theatre makers 
influenced the European theatre art. The Estates Theatre was initially built with 
the intention of producing German dramas and Italian operas, but works in other 
languages were also staged. Czech productions were first staged in 1785 in order 
to reach a broader Czech audience but by 1812 they became a regular feature of 
Sunday and holiday matinees. The drama of the First Czechoslovak Republic 
followed the same stylistic evolution as poetry and prose — expressionism, 
followed by a return to realistic, civilian theatre (František Langer, Karel 
Čapek). Avantgarde theatre also flourished, focusing on removing the barriers 
between actors and audience, breaking the illusion of the unity of a theatrical 
work (Osvobozené divadlo, Jiří Voskovec and Jan Werich). 

The Christmas period in Czech is associated with many folk customs and 
traditions. Since the 11th century, Advent has been the preparation for the 
Christmas season and begins four weeks before Christmas Eve. The most 
important day of the week is always the Sunday of Advent, when the lighting of 
all four candles on the Advent wreath begins. In the days of old, Advent was 
connected to popular folk customs during Lent. Traditional customs are 
connected with the most beautiful time of the year, such as baking cookies, 
making ornaments from dried fruit, nuts and straw, lead casting and telling the 
future, hanging mistletoe over the door and kissing for luck underneath it, 
lighting candles in the shells of walnuts, and building Nativity scenes. 
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St. Andrew divination 
The first event of Advent was the divination on the feast of St. Andrew, i.e. 

November 30. Bits of lead were cast and single girls would go out at midnight to 
shake on fences to see if anyone would come out. They would listen for steps in 
the direction where their grooms should arrive. 

Barboras – twigs and women 
On the feast of St. Barbora on December 4, a twig is cut off of a cherry tree 

at least ten years old come the first rays of sunshine. If the twig, called barborka, 
bloomed on Christmas Eve, it meant that an unmarried girl would find a groom 
the next year. As late as the beginning of the 20th century Barboras, called 
Barborkas, went out on Christmas Eve – barefoot young girls with their hair all 
done up in white dresses. They scared children with a candle in a big pumpkin 
and “swept away” evil forces inside homes. They brought nice children candy 
and fruit; naughty ones got it on their backsides. 

St. Nicholas’ gifts 
The tradition of St. Nicholas has remained unchanged to the present day. 

Nicholas was born in the 3rd century in southern Turkey and many legends are 
told about him. A tradition started in the 15th century in towns and villages to 
organize parades similar to those for the Carnival season on the eve of the feast 
of St. Nicholas, i.e. December 5. The Mummers who accompanied St. Nicholas 
from house to house included dragoons, chimney sweeps, rat-catchers, Turks, 
death, angels and devils. Today only three of these characters are left: Nicholas, 
the angel and devil, who go around homes and give away gifts to good children. 

The Czech Republic has a very traditional meat-and-potatoes cuisine, with 
dishes heavy on gravies and root vegetables. Winter is perhaps the best time to 
try Czech food when hearty soups take centre stage. Perhaps the most traditional 
Czech dish you can ask for at a restaurant, vepřo knedlo zelo is basically roasted 
pork with dumplings and a side of pickled cabbage. The Czech version of 
meatloaf is made combining half pork and half beef mince and then adding 
slices of bacon, onions and garlic. Herbs such as marjoram and parsley are also 
sometimes added. A pork stew (although beef or game is sometimes used) with 
lots of onions, guláš is usually served with bread dumplings or slices of dark 
bread. A common meal during winter, it’s also one of the simplest, cheapest 
Czech dishes you can try at a traditional restaurant. 

The Czech Republic is the tourist pearl of Europe. Thousands of tourists 
come here every year from all over the world including those who take language 
courses in the Czech Republic. The mild climate of the country, numerous 
attractions, average prices for accommodation and food, developed transport 
links - all this makes the Czech Republic an excellent country for relaxation, 
study or work. At the same time, each city in the country has its own 
peculiarities, so it is advisable to visit several of them to get a complete picture 
of your impressions. 
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The Czech Republic is like a revived book of fairy tales with its urban 
legends and traditions, beliefs and a touch of mysticism everywhere. Therefore, 
it will be an unforgivable not to get in this atmosphere of mystery and not to go, 
for example, to ghost hunt in Prague, in the capital’s museum of alchemy and 
magic Speculum Alchemiae or the Museum of ghosts and legends. And you can 
make a wish on Charles Bridge, passing it with your eyes closed late in the 
evening - to be sure it comes true. 
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Культура Соединенного Королевства богата и разнообразна. Она в 

значительной степени влияет на культуру в глобальном масштабе. 
Двухэтажные автобусы, чай ровно в пять, Биг Бен и Королева – это 

лишь небольшая часть их культуры. 
Великобритания имеет прочные культурные связи со своими 

бывшими колониями, особенно с теми государствами, где английский язык 
является официальным языком. Так, некоторые английские музыкальные 
исполнители значительно повлияли на развитие музыки в мире (Beatles). 
За последние полвека иммигранты из Индийского субконтинента и стран 
Карибского бассейна внесли значительный вклад в британскую культуру. 
В процессе образования Соединенного Королевства в него вошли 
культуры бывших независимых государств, поэтому можно также 
рассмотреть их отдельно. 

Культура 
Британскую культуру часто путают с английской культурой. Впрочем, 

английская культура является лишь частью целого, хотя и весьма 

https://www.saga.ua/43_articles_showarticle_723.html
http://chehiya.org/kak-v-prage/tradicii-i-kultura-chehii/
https://czholding.ru/about-cz/cheshskie-tradicii-i-nravy/
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впечатляющая. Государство объединяет Англию, Шотландию, Уэльс и 
Северную Ирландию. Народы, составляющие их, различаются как по 
происхождению, так и по традициям, поэтому история британской 
культуры – это постоянное взаимодействие и проникновение 
национальных особенностей. Кроме того, колониальное прошлое оставило 
заметный отпечаток на ней. Следы влияния народов и территорий, которые 
были подчинены, хорошо ощутимы в современной культуре государства. 
Также верно и обратное: Великобритания оказала значительное влияние на 
развитие и формирование языка, некоторые области искусства, а также на 
государственные учреждения Канады, Австралии, Южной Африки, США, 
Новой Зеландии и Ирландии.  

Культура Великобритании была в значительной степени отражена в 
зданиях древних городов. Многие туристы планируют поездку в 
Великобританию с целью полюбоваться архитектурой островного 
государства, чтобы почувствовать особую атмосферу, присущую северным 
странам. Интересны как старинные здания Англии, так и здания римского 
завоевания, сохранившиеся в Шотландии, а также современная 
архитектура городов. В Великобритании царит целая палитра стилей. 
Здесь, прогуливаясь по улицам, вы можете познакомиться с образцами 
классицизма, романской, готической и англосаксонской тенденций. 
Знаменитые архитектурные памятники культуры Великобритании: 
Вестминстерское аббатство – великолепный образец поздней готики. 
Именно здесь коронуют британских монархов. Тауэр – это крепость, 
основанная во втором веке нашей эры, которая раньше была тюрьмой, 
зоопарком и монетным двором. Его стены помнят Уильям I и Ричарда 
Львиное Сердце. Трафальгарская площадь является одним из символов 
Лондона. Биг Бен – башня с часами Вестминстерского дворца, построенная 
в 1859 году. Руины аббатства в Гластонбери. Старинные дворцы 
Шотландии. Букингемский дворец. Следует отметить, что такое изобилие 
памятников архитектуры не стоит пытаться охватить за одну поездку – 
впечатления будут размытыми. Великобритания достойна того, чтобы в 
нее возвращаться не единожды. Ни в одной стране мира нет такого 
разнообразия архитектурных стилей, как в Британии. Британская 
архитектура в первую очередь связана с историей Соединенного 
Королевства.  

Но, учитывая, что на островах британцам приходилось бок о бок 
соседствовать с валлийцами (жителями Уэльса), шотландцами и 
ирландцами, было трудно долго удерживать один стиль, установленный в 
центре. Интересно, что в эпоху Возрождения европейские тенденции в 
архитектуре королевства почти не укоренились, но больше отразились на 
литературе. 

Литература 
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Культура Великобритании также внесла значительный вклад в 
мировую поэзию и прозу. Работы английских, шотландских и ирландских 
авторов были переведены на многие языки и находятся, без 
преувеличения, во всех библиотеках. Англия подарила миру Шекспира. И 
хотя мнения ученых о его личности расходятся, его вклад в литературу 
неоценим. В разное время именно здесь родились Джон Милтон, Томас 
Мор, Даниэль Дефо, Сэмюэл Ричардсон, Джейн Остин, Льюис Кэрролл, 
Сестры Бронте, Герберт Уэллс, Джон Толкин, Сомерсет Моэм и многие 
другие. Шотландия является родиной Артура Конан Дойла и Уолтера 
Скотта, Роберта Льюиса Стивенсона и Роберта Бернса. Только 
перечисление этих имен демонстрирует все величие вклада 
Великобритании в мировую литературу. Многие жанры возникли здесь, и 
некоторые сюжеты завладели умами миллионов людей по всему миру 
(легенда о короле Артуре, произведения Шекспира, миры Толкина). 

Музыка 
Культура и традиции Великобритании немыслимы без «музыкального 

сопровождения». В государстве популярны самые разные направления. На 
улицах можно услышать рок, джаз и хэви метал, национальную музыку 
Англии, Ирландии, Уэльса и Шотландии. Классическое направление 
развивалось в Великобритании благодаря таким композиторам, как 
Уильям Берд, Генри Перселл, Эдвард Элгар, Густав Холст, Артур 
Салливан, Ральф Воан-Уильямс и Бенджамин Бриттен. Великобритания 
является родиной знаменитой ливерпульской четверки. The Beatles оказали 
огромное влияние на поп-музыку во всем мире. Они по-прежнему 
являются самой продаваемой группой всех времен.  

Изобразительное искусство 
Культура Великобритании – это также многочисленные 

художественные галереи, значительное место в которых отводится 
работам авторов, которые здесь родились и работали. Их имена и работы 
являются неотъемлемой частью европейского искусства. Уильям Тернер, 
Джон Констебл, Сэмюэл Палмер, Уильям Блейк – представители 
романтического направления в живописи. Не менее знаменитый пейзажист 
Томас Гейнсборо, а также портретисты Джошуа Рейнольдс и Люсьен 
Фрейд. В Англии, Шотландии, Уэльсе и Ирландии в последнее время 
работали мастера разных жанров. Все они представлены в Королевской 
академии художеств в Лондоне. 

Наука 
В 19 веке британская наука была одной из первых в мире. Тогда она 

уступила место Соединенным Штатам, но много исследований все еще 
проводится здесь. Неудивительно, что шутка о британских ученых так 
популярна. Вот лишь небольшой список открытий и важных изобретений, 
сделанных в Великобритании: паровоз, пропеллер, двигатель внутреннего 
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сгорания, фотография, стереозвук. HTML – язык разметки в Интернете, 
благодаря которому вы читаете этот текст — тоже был разработан 
британцем. 

Экономика 
Десятое место в мире по объему ВВП принадлежит Великобритании. 

На первом месте в сфере экономики находится сфера услуг, на втором – 
промышленность (в основном горнодобывающая). Великобритания 
экспортирует автомобили, химикаты и другие промышленные товары. 

Религия 
Большинство британцев являются христианами. В Англии 10% 

населения считают себя католиками, почти все остальные исповедуют 
англиканство – одно из направлений протестантизма, которое имеет статус 
государственной религии. 

В Северной Ирландии больше католиков – около половины 
населения, остальные – протестанты. В Уэльсе вообще нет 
государственной религии; большинство валлийцев ходят в 
пресвитерианские церкви. 

Национальная кухня 
Британская кухня отличается вниманием к качеству ингредиентов, а 

не к изысканности. Различные британские традиционные соусы просты и 
предназначены не для того, чтобы изменить вкус пищи, а чтобы 
подчеркнуть его. В эпоху империи традиции ее колоний, прежде всего 
Индии, оказали влияние на национальную кухню Великобритании. 

Кухня считается «тяжелой», она известна только благодаря 
классическому полноценному завтраку, который состоит из бекона, 
колбасок, яиц и кофе, а также традиционных рождественских блюд. 
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Scandinavia is a subregion in Northern Europe, with strong historical, 
cultural, and linguistic ties. The term Scandinavia in local usage covers the three 
kingdoms of Denmark, Norway, and Sweden. Sometimes Scandinavia is 
considered in a broad sense, mistakenly including Iceland, Finland and the 
islands of the North Atlantic in it [3], thereby bringing together the concepts of 
Scandinavia and the Country of Northern Europe. Combining the concepts of 
Scandinavia and Finland, it is correct to use the term Fennoscandia.  

The name dates back to Scandinavia from medieval Latin. For the first 
time, a word Scadinauia was mentioned by Pliny the Elder in his work “Natural 
History”. Some researchers believe that this name has a Germanic origin. 
According to another version, the goddess Skadi appeared as a personification of 
the earth in mythology later and her name comes from the name Scadinauia. 

The Scandinavian region in its southern part was inhabited by the ancestors 
of the Germans. Scandinavia is considered the homeland of the Goths and other 
East German nations whose migration to the southern coast of the Baltic Sea led 
to a great migration of peoples. Further colonization of the region is associated 
with Viking voyages at the end of the 1st millennium BC.  

The Scandinavian states have repeatedly united in political unions, the 
largest of which were the Kalmar Union (1397-1523) and the Swedish-
Norwegian Union (1814-1905). 

The modern use of the term Scandinavia is associated with the Danish-
Prussian wars of the middle of the 19th century over Schleswig and the 
emergence of the national and political movement for the unification of 
Denmark and Norway into a single state. 

The languages of the Scandinavian countries – Swedish, Danish and 
Norwegian – originated from the common Old Norse language and belong to the 
northern branch of the German language group of the Indo-European language 
family. 

Due to the cultural and political influence of Denmark, the Norwegian 
language (especially Bokmål) was strongly influenced by the Danish language; 
however, it is genetically closer to the Swedish language. 

The letter Å, å (read as “o”) is common and characteristic of the alphabets 
of Danish, Norwegian and Swedish. 

In the north of Scandinavia (in Sweden and Norway) there are native 
speakers of the Finnish language and Sami languages belonging to the Finno-
Ugric group of the Uralic language family. 

All Scandinavian (and northern) countries are united by a common history 
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and culture. Norway and Finland have long been a part of Sweden (in Finland, 
Swedish still remains the official language, although it is spoken by about 5% of 
the population; with the same proportion of Finns in Sweden, Finnish does not 
have official status there). Iceland was part of Denmark until the mid-20th 
century. 

The Scandinavian people are very friendly. When they meet, they are sure 
to smile, and after that they answer questions. But at the same time, if they are 
sitting in a compartment, or standing in a huge queue, they will never start 
talking about life, weather, or other problems, they will just sit and be silent. 

People here can easily do without local transport; an exception is only a 
taxi. They work hard as well as spend their time and relax. If you get acquainted 
with the sights of the country, as well as tourist areas, you can understand how 
long the country is stretched and where and how residents can spend their time. 

The Scandinavians have a slightly Nordic character, but at the same time 
they are very active. Every citizen is a member of various organizations, for 
example, running, swimming, outdoor activities, healthy lifestyle, various sports 
clubs and much more. 

The Scandinavian people love and enjoy studying, they study all their lives. 
First they receive two higher educations. Moreover, they attend different courses 
in order to improve their qualifications.  

Since Denmark, Sweden, Norway and Finland are geographically close to 
each other, linked by centuries-old political, economic and cultural relations, the 
same general trends are observed in gastronomy regarding the choice of 
products, the way they are processed and stored. The most popular products 
among Scandinavians are: fish and seafood; potatoes, most often boiled; meat of 
various types except of lamb; a large number of vegetables, fruits and northern 
berries (blueberries, cloudberries, cranberries). 

In the cooking traditions of the countries of the Scandinavian Peninsula, a 
meal is most often generous and heavy. Residents have experienced hungry 
times more than once, the historical memory of these periods is preserved to this 
day, and therefore refreshments are so important.  

A special place in the culture of the Scandinavians is taken by such a 
unique phenomenon as the poetry of the Skalds – Old Norse singers and poets 
who moved from one place to another and composed heroic songs about the 
battles and campaigns of the Vikings. Skaldic poetry was a way of stating facts, 
the content of which is predetermined by reality.  

Here’s an example of a stanza of skaldic poetry taken from chapter 55 of 
Egils saga Skallagrímsson. The saga tells the story of Egill Skallagrímsson, an 
Icelandic warrior-poet who lived in the 10th century. In the saga, Egill composes 
and speaks this stanza:  

 
 

http://www.hurstwic.org/library/heroes/text/egill.htm
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   Hrammtangar lætr hanga 

   hrynvirgil mér brynju 

   Höðr á hauki troðnum 

   heiðis vingameiði; 

    

   ritmœdis knák reiða 

   ræðr gunnvala bræðir 

   gelgju seil á galga 

   geirveiðrs, lofi at meira. 

 

This stanza, like much of the skaldic poetry, uses the dróttkvœtt meter (the 
heroic meter). Each stanza has eight lines, and each line has six syllables. Three 
syllables in each line must be stressed, and the last syllable must be unstressed. 
The lines are linked in alliterating pairs, and the first line of each pair must have 
two alliterating syllables. All lines must have internal rhyme.  

There was no artistic fiction in such poetry. Therefore, the function of 
skaldic poetry almost coincided with the current documentaries which helped 
archaeologists and historians study the Scandinavian culture and history as a 
whole.  

However, let’s move to the current culture of the Scandinavian countries. 
Some habits, traditions or customs are associated primarily with history and 
culture. For example, you probably noticed that in most photos from Sweden or 
even Denmark there are some cottages that are painted in red. This is due to ore 
roasting. Sweden was for some time considered a major industrial center for the 
mining and processing of copper. The process of ore oxidation was to get rid of 
red ocher, from which paint was subsequently made. This paint was cheap and 
quite convenient to use, and therefore it was this paint that the Scandinavians 
painted their houses. Nevertheless, the red color is still popular in painting 
houses (despite the fact that this color has raised in price on the market), since 
now it is considered to be some kind of tradition. 

As for wedding traditions, a lovely Scandinavian custom that you may 
enjoy in your own wedding is a bouquet of wildflowers and aromatic herbs. It is 
very common in Scandinavian nations for herbs like rosemary (for 
remembrance) to be included in the bride’s bouquet. A bride of Scandinavian 
descent may wish to add a few of these wonderful traditions to her own 
wedding. One custom that any bride would love to have in her wedding is the 
Scandinavian wedding crown. The airy and open Scandinavian wedding crowns 
often have charms or gems hanging from them.  

The wedding customs of Scandinavia are lovely, and would be a very nice 
way to honor your heritage. Whether just the bride or groom hails from that part 
of the world or both do, it is always wonderful to add these types of personal 
touches to your wedding.  
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It is also necessary to note that there are many traditions and rituals that for 
ordinary residents of other countries may seem strange or even ridiculous. Here 
are some of them: 

1. There is one interesting tradition in Denmark: if you are not married yet, 
then you are sprinkled with cinnamon. This tradition came a long time ago when 
local spice sellers constantly moved from place to place trying to earn money. 
They did not have time for personal life, and they remained single for life. 
Eventually, people began to sprinkle unmarried with cinnamon, thereby 
reminding them of what fate might also await them. 

2. In Norway, it is considered impolite to give up seats for the aged on 
public transportation. It is believed that this is a demonstration of physical 
superiority. 

3. Norwegians do not like to praise someone in public, as this can 
distinguish a person from a group of people. For example, at school, 
Norwegians do not praise students in the presence of others and do not say 
grades to the whole class. 

4. In Denmark, the flag that is displayed in the window usually indicates 
that there is a birthday person in the house. 

There are a huge number of different traditions in the Scandinavian 
countries, since each country has its own characteristics. However, if we draw 
conclusions on the traditions already mentioned above, then we can say that the 
Scandinavian countries are ambiguous and very interesting in the study which 
can simultaneously amaze by their natural beauty, original holidays, and their 
culture as a whole. 
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Every nation and every country has its own traditions and customs. The 
British are proud of their traditions and carefully keep them up. But when we 
speak about British traditions we always remember that there are four parts in 
Britain – England, Scotland, Wales and Northern Ireland. Traditions are different 
in these parts of the country. 

The British are very proud of their traditions and carefully preserve them. 
When you come to England, you are immediately struck by a number of 
customs. Some ceremonies are quite formal, such as Changing the Guard at 
Buckingham Palace, the Trooping the Colour, the State opening of Parliament, 
the Ceremony of the Keys. Sometimes you will see a group of cavalrymen 
riding black horses through the streets of London. They wear red uniforms, 
shiny helmets, long black boots and long white gloves. These people are the Life 
Guards. Their special duty is to protect the king or queen of Great Britain and 
the very important guests of the country. 

As for sport, it plays an important part in English society. The British are 
known to be great sports-lovers, so when they are neither playing, nor watching 
games, they like talking about them. Many of the games we play now have come 
from Britain. 

One of the most British games is cricket. It is often played in schools, 
colleges, universities and by club teams all over the country. Many Englishmen 
consider cricket both a game and a standard of behaviour. When they think that 
anything is unfair, they sometimes say: “That isn’t cricket”. Among other 
popular team sports in England are football, field hockey, rugby union, rugby 
league, and netball. Major individual sports include badminton, athletics, tennis, 
boxing, golf, cycling, and motorsport. 

Speaking about meals, it is necessary to mention that traditionally English 
people have three meals a day: breakfast, lunch and dinner. Nowadays, Britain’s 
most popular breakfast consists of cereal, toast with marmalade, juice and 
yogurt with a cup of tea or coffee. Lunch is a light meal. Most people have no 
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time to go back home for lunch so they eat at school, cafes, pubs or restaurants. 
The main meal is dinner, which is usually between 6 and 7 p.m. A typical 
evening meal is a meat dish with vegetables and dessert. 

If there’s one tradition in the UK that dates back to “the olden days” more 
than any other, it’s definitely Morris dancing. No village show or folk festival in 
the UK is complete without the presence of a band of Morris dancers. Morris 
dancing is a form of English folk dance usually accompanied by music. It is 
based on rhythmic stepping and the execution of choreographed figures by a 
group of dancers, usually wearing bell pads on their shins. Implements such as 
sticks, swords and handkerchiefs may also be wielded by the dancers. In a small 
number of dances for one or two people, steps are near and across a pair of clay 
tobacco pipes laid one across the other on the floor. They clap their sticks, 
swords, or handkerchiefs together to match with the dance.  

The earliest written record of Morris’s dance known and preserved in 
English dates back to 1448 and describes the payment of seven shillings to the 
dancers of the Morris Goldsmiths Company in London. Further references to 
Morris’s dances are found at the end of the 15th century, and there are also early 
records, such as “Visitation Articles” by bishops which mention sword dancing, 
guitar and other dance performances as well as mummies. 

England 

One of the traditions of the English is their love for animals. Pets are 
members of English families and are protected by law. Britain was the first 
country in the world to start a welfare charity for animals, as early as 1824. 
Nowadays, they have about five million dogs and cats, 3 million parrots and 
other caged birds, aquarium fish - and 1 million exotic animals such as reptiles. 
In Britain, there are special stores for dogs selling food, clothing and other 
things for dogs. There are dog hairdressers and dog cemeteries. In Britain, pets 
can send New Year cards to their friends, greeting cards. Owners can buy nylon 
collars decorated with precious stones, a woolen coat for a dog, lace panties, 
nightdresses, pajamas and so on for their pets. There are special animal hotels at 
the airports. The British believe that they are the only nation on earth that is 
truly friendly to their animals. 

Speaking about English character, one can note the following features: 
conservatism, pride and love of their home and pets. 

The English are very conservative. They have many customs and traditions. 
They do not trust unusual things and love stability. 

Their love of home is a symbol of personal independence. However, the 
English have a real passion for adventure. In the heart of every proud 
Englishman there is always an alluring call of the sea, a romantic craving for 
distant shores. 
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The English are considered a very curious nation. For example, in foreign 
countries they try new cuisine. However, they will not cook new dishes at home, 
as they are very conservative. 

English people are extremely friendly and helpful. If you ask an 
Englishman how to get to the nearest library, he will be glad to show you the 
way using different “visual techniques”, repeating the same thing several times. 

Scotland 

Let’s pay attention to Scotland traditions. Traditional dress of Scotland, 
which is also called the highland dress, changes our understanding of men's 
costume. Male traditional dress of Scotland consists of a kilt and a sporran. A 
kilt indicates that a person belongs to a certain clan. Its color must match the 
tartan. Female traditional dress of Scotland consists of a tartan skirt, a tartan 
sash. 

Scotland is known worldwide for its traditional music which remained 
active throughout the 20th century and until the 21st when many traditional 
forms around the world lost popularity in pop music. Despite emigration and a 
well-developed connection with music imported from the rest of Europe and the 
United States, Scotland’s music has retained many of its traditional aspects. 
Indeed, this has influenced many musical forms. 

Music of the Scottish Highlands is represented by the Scottish bagpipe that 
is one of the most recognizable instruments in the world. It is a national symbol, 
without which no holiday in the country takes place. 

The earliest mention of bagpipes in Scotland dates back to the 15th century, 
although it is believed that they were brought into Britain by the Roman armies. 
Pìob mhór, or the Great Mountain Bagpipe, was originally associated with both 
hereditary piping families and professional pipers of different clan chiefs. Later 
the pipes were taken for use in other places, including military campaigns. The 
clan pipelines were Clan Henderson, MacArthurs, McDonald’s, Mackase, and 
especially McCrimmon, who were hereditary pipers of the MacLeod clan. 

Wales 

The Welsh culture is full of traditions and legends. Even a dragon is 
considered a national symbol. Over time, this country has adopted many cultural 
aspects from neighboring England, but it still keeps its national identity and 
many local traditions. 

It is important to mention such a Welsh people feature as that they don’t 
notice the rain. Wet weather is so common that a Welshman will never change 
his plans because of some water from the sky. 

More than that, it is considered impolite for Welsh people to leave the bus 
without thanking the driver. 

Northern Ireland 
Some words about Northern Ireland traditions. Music plays a great part in 

Irish culture and many pubs across the island will host live music. Traditional 
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Irish music typically employs world instruments such as the fiddle, piano and 
acoustic guitar combined with home-grown instruments. Irish dancing is 
internationally popular. Irish dance takes many forms including jigs, reels and 
step dancing. 

In conclusion it is necessary to note that despite the fact that Great Britain 
consists of four territories: England, Scotland, Wales and Northern Ireland, each 
country saves its own characteristic features, but they have a lot in common. 
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Turkmen hospitality is the most defining feature of this friendly people. 
Turkmen often form an opinion about a person by the way he welcomes guests. 
The guest is greeted with the words “Hoşgeldin!” that means “You are 
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welcome!” and ritual phrases: “Glad to see you!”, “We feel so honored”. The 
traditions of Turkmenistan go deep into the past. 

The tablecloth dishes with food are placed on is considered sacred, and it is 
a sin to step on it. Before eating, everyone traditionally praises the Lord. In the 
East they say: “The guest is from Allah!” It means that to receive a guest well is 
not only a duty but also the sacred duty of the owner. This tradition originated in 
antiquity and is deeply rooted in the minds of modern Turkmen. Those days it 
was an elementary form of protection. People would not have endured the 
burdens of the desert; they would not have survived without each other’s 
support. Therefore, relatives expressed contempt for the person who did not 
offer hospitality to the traveler. Moreover, Turkmen always considered bread 
and salt as holy products. To step on them is to bring trouble. 

Respect for elders 
Respect for elders is also based on ancient traditions. It is unacceptable not 

to respect their request, to argue with them, to look at them over shoulders or to 
express their dissatisfaction, to wait for gratitude for the service rendered or to 
remind about it. Customs include care for their parents and elders in general. 
The Turkmen proverb says: “Gold and silver do not age, father and mother have 
no price”. The father as the head of the family has the right to evaluate the 
actions of his children, and is also obliged to protect them. A mother has high 
respect and honour from her children. The slightest manifestation of 
disrespectfulness or inattention to the mother is not only condemned by others 
but should also be stopped immediately. 

Traditions of morality 
Turkmen are a highly moral people. In their attitude to life, they promote 

hospitality, respect for elders, modesty, nobility, truthfulness, honesty, courage, 
spiritual generosity. A noble man, if he promises, he will surely keep his word. 

The concept of honour is especially powerful because it exists beyond 
reason and beyond analysis. “My honor is the honor of my family, my tribe, my 
people,” they often say. Turkmen has a highly developed spirit of kinship. 

Turkmens always appreciated sincerity. According to folk wisdom, “tell the 
truth, even if it is against you”. Duty and obligation are revered, frivolity and 
talkativeness are condemned. 

Turkmen society has always reacted negatively to slander which means 
speaking bad of others considering that he who gossips with you gossips about 
you as well. And, of course, such bad traits as cowardice, cowardice, ingratitude 
were condemned. Turkmen value the feeling of friendship and love, have good 
relations with their neighbors. The traditions of Turkmenistan are very friendly. 
There are many popular sayings on this subject: “Before you build a house, find 
out who your neighbor is”, “Live next door to a happy one, and you will be 
happy yourself”, “First of all, take care of a neighbor”, “A close neighbor is 
better than a distant one brother”. 
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The Turkmen people have a lot of original holidays, entertainment and 
games. Once they played a progressive role in the conditions of a closed, 
backward patriarchal-feudal system that prevailed in the country until 1920, 
brightened up the monotonous workdays, maintained optimism and faith in a 
wonderful future, developed an artistic taste and encouraged creativity. 

As in any society, holidays here are divided into family and national. 
Family celebrations include: celebrating the 63rd birthday of a man 

(Akgoyun), purchase or building a new house, having a baby (Beşik-Tuyi), etc. 
A lot of ceremonies are associated with the most beloved and long-awaited 
holiday of each family - a wedding (Nikoh-Tuyi).  

In a culture where the strength of the family has always been important, 
weddings and the birth of children hold the highest priority. While society is 
changing, the traditional customs and rituals of the matchmaking process and the 
wedding ceremony are still precisely observed. Besides the traditional visits and 
gifts between the two households, the date for the matchmaking meeting, the 
wedding and even the direction from which the bride arrives at the groom\\'s 
home must be in accordance with the position of the stars and planets. As the 
bride approaches her future husband\\'s home she must take the first step with 
the right foot - otherwise, it is said that there will be troubles, illness, and 
quarrels with the in-laws. 

Public holidays, mostly associated with religion (“Kurban Baýram”, 
“Oraza”), the New Year (“Navruz”), the beginning of spring field work or 
harvesting. The independence of Turkmenistan gave the people a few more 
solemn dates aiming at strengthening of statehood and increasing the nation’s 
self-awareness. Among them are: “Festival of the Turkmen horse”, “Festival of 
the Turkmen carpet”, “Festival of the Turkmen melon”, “Festival of the 
harvest”, etc. 

Turkmenistan Cuisine 
Turkmen cuisine is influenced by both the nomadic lifestyle and the severe 

living conditions of the country. It is simpler than some of the other cuisines of 
the region, both in ingredients and in method of preparation, but just as varied. 
Along the Caspian Sea coast you will find a variety of seafood dishes, 
combining fish with such unexpected ingredients as apricots, pomegranate juice, 
and sesame. As in neighboring countries, the most popular dish is pilaf, along 
with soups and dishes featuring mutton. Turkmen melons, with their sweet 
honey scent, are world famous. 

Turkmenistan National Dress 
The national dress of Turkmenistan has changed very little over the 

centuries. A Turkmen can be identified anywhere by the traditional “telpek” 
hats, which are large black sheepskin hats that resemble afros. The distinctive 
high, shaggy sheepskin hats worn by men help keep the hot sun from their heads 
and, combined with their red robes over white shirts, create a very striking 
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image. Women, too, still wear the traditional clothing of a long silk shift over 
narrow trousers that are trimmed with a band of embroidery at the ankle. Richly 
decorated headwear, jewelry and embroidery accent even everyday clothing, 

Turkmenistan Music 
The songs of Turkmenistan are connected to every aspect of life - from 

lullabies to the songs children sing during their games, to maiden\\'s songs and 
wedding songs, to the work songs sung during camel milking and carpet 
weaving. 

The most vibrant and respected of musicians is the bakhshi. A musician-
storyteller, he travels from town to town, dressed in special clothing and 
carrying his own utensils and water drawn from his own well. The villagers will 
have prepared a carpet-covered platform for him and there, by firelight, up to 
2,000 people will gather to listen as the bakhshi sings, starting before sunset and 
ending long after sunrise the next morning. The bakhshi accompanies himself on 
the two-stringed dutar and every two hours he will take a short break, drinking 
tea and chatting. 
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Истоки немецкой музыки уходят в глубокое средневековье. Сначала, 
как и по всей Европе, в Германии музыка зарождалась в виде народного 
творчества и церковного пения. Со средневековья до XIX века прошло 
много времени, за которое немецкая музыка вписала в историю имена 
знаменитых композиторов, произведения которых по праву являются 
мировым достоянием. 

XIX век отмечается интенсивным подъемом немецкой музыкальной 
культуры. Предпосылками такого подъема в 40-е годы XIX века являются 
исторические процессы развития отсталой в социально-политическом 
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отношении Германии, еще сохранившей к середине XIX века следы 
феодальной раздробленности. В тоже время центр революционных движений 
Европы плавно переместился в Германию. В связи с этим задачей страны 
являлся поиск путей национального объединения. Это вызвало активный 
подъем прогрессивных, демократических сил, и немецкие бюргеры «дошли 
теперь до той приблизительно ступени, на которой французская буржуазия 
находилась в 1789 году» как писал Карл Маркс о социально-политическом 
положении Германии того времени [3, с. 185].  

Но правительство Германии, отказавшейся от демократического 
объединения страны, вновь надолго задержало развитие прогрессивных 
сил, обусловив этим поражение революции 1848–1849 гг. Это привело к 
главенству реакционных течений в идеологической жизни страны [2]. 

Социально-политические изменения в стране, безусловно, оставили 
свой отпечаток в культуре страны. Влиянию подверглась немецкая 
литература. В творчестве немецких авторов преобладает изображение 
крестьянской, мещанской, бытовой жизни, опирающейся на 
консервативные устои. Но преобладающее большинство произведений 
немецких авторов не находит своего места в мировой литературе и не 
обретают популярности на мировом уровне. 

Что не скажешь о музыке того времени. Несмотря на общность 
исторических условий, немецкая музыка XIX века, в отличие от 
литературы, вписала важные страницы в историю мировой 
художественной культуры, представила выдающихся композиторов и 
исполнителей, творческая деятельность которых приобрела 
международное значение [2]. 

Один из первых выдающихся композиторов этой эпохи – Феликс 
Мендельсон. Будущий великий композитор и наиболее известный 
представитель романтизма в музыке родился в Гамбурге в 1809 году и уже 
в 16 лет его талант получил высочайшую оценку от Луиджи Керубини 
(итальянский композитор, ректор Парижской Консерватории). Мальчик 
родился в состоятельной семье, где его окружало искусство. Все было к 
услугам одаренного мальчика, все давалось ему легко: языки, рисование, 
плавание, верховая езда. Он мог стать кем захочет – пианистом, 
дирижером, композитором, филологом. Первые шаги Мендельсона на 
поприще искусства встречали общее внимание любящих родных, 
многочисленных друзей. Условия для формирования личности были 
идеальными: путешествия по родной стране, общение с выдающимися 
современниками, прежде всего, знакомство с Гёте, способствовали 
раннему созреванию его таланта [1, с. 7]. 

В 1826 году Феликс сочинил одно из самых известных своих 
произведений – увертюру к комедии Уильяма Шекспира «Сон в летнюю 
ночь».  Дальнейшая карьера Феликса Мендельсона очень разнообразна и 
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интересна. Под его началом ставится множество концертов, где он сам 
иногда выступает в роли дирижёра и пианиста. Он много путешествует по 
Германии, приобретая новые знакомства, и, конечно же, сочиняя музыку, 
известную на весь мир. Имя Мендельсона носит один из самых 
популярных свадебных маршей в мире «Марш Мендельсона», написанный 
композитором в числе других музыкальных произведений, созданных им 
для пьесы «Сон в летнюю ночь». Также композитору принадлежит 
несколько знаменитых на весь мир симфоний, таких как: симфония № 3 ля 
минор «Шотландская», соч.56 и симфония № 4 ля мажор «Итальянская», 
соч.90. 

В рассвете творческих сил в то время был знаменитый Роберт Шуман. 
С ранних лет композитор имел пристрастие к искусству и игре на 
фортепиано. Наиболее плодотворным периодом для молодого композитора 
оказалась вторая половина 30-х годов. Роберт боролся за сердце дочери 
своего учителя – Карлы Вик. Ее отец всячески пытался не допустить брака 
между двумя влюбленными, однако в 1840 году Роберт соединяется с 
Карлой, и наступает следующий успешный период его карьеры, когда 
композитор, сближаясь с поэтами-современниками, сочиняет множество 
песенных циклов. Музыка Шумана запечатлела главное в искусстве его 
времени – ее содержанием стали «таинственно-глубокие процессы 
духовной жизни» человека, ее назначением – проникновение в «глубины 
человеческого сердца» [4]. 

Также нельзя не сказать о Рихарде Вагнере – знаменитом немецком 
композиторе XIX столетия. Композитора можно назвать «бунтарем» 
своего времени, ведь Рихард не имел профессионального музыкального 
образования, но был гениальным музыкальным деятелем. Он был одарен 
не только большой силой музыкального воображения, но и открыл новые 
формы искусства, нашел пути, неизвестные до него. Он был гением, 
стоящим в германской музыке наряду с Моцартом, Бетховеном, Шубертом 
и Шуманом [6]. 

Имя Вагнера связано с реформацией классической немецкой оперы. 
Перемены начались в 1842 году, Рихард Вагнер был приглашен на 
должность капельмейстера в прославленный оперный театр Дрездена. 
Рихард пытался следовать французским стандартам в музыке. Вагнер 
наконец получил возможность познакомить театральную публику со 
своими сочинениями, и его третья опера «Риенци» завоевала признание. 
Немного позднее, опера как жанр пережила более значительные 
изменения. Композитор почти полностью отказался от привычной 
номерной структуры – от законченных арий, хоров, ансамблей. На их 
месте зазвучали протяженные монологи и диалоги действующих лиц, 
развернутые в бесконечную мелодию. Во второй половине XIX века 
Рихард Вагнер сочиняет оперу по произведению Жозефа Бедье – «Тристан 
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и Изольда». Это романтичное, певучее произведение, по праву названное 
гимном вечной любви. 

Имя Людвига ван Бетховена также известно каждому. Хотя бы раз в 
жизни каждый слышал его знаменитые произведения, порой даже не 
задумываясь об этом. Бетховен родился в 1770 году, но большая часть его 
творчества приходится на XIX век. 

С началом XIX столетия Бетховен пробует себя в симфонической 
музыке. Будучи практически глухим, он сочиняет известные на весь мир 
симфонии. Преодолев отчаяние от неизлечимой болезни, повлекшей за 
собой прогрессирующую глухоту, композитор воплощает в своих 
произведениях идеи силы духа не только одной личности, но и всего 
народа в целом. Несмотря на все свои бедствия, он сам хотел, чтобы его 
пример мог служить поддержкой другим страдальцам: «Пусть страдалец 
утешится, видя такого же страдальца, как и он сам, который, вопреки всем 
преградам, воздвигнутым самой природой, сделал все, что было в его 
силах, дабы стать человеком, достойным этого имени». После долгих лет 
борьбы, одержав ценой сверхчеловеческих усилий победу над своим 
недугом и выполнив свой долг, который, как он сам говорил, состоял в 
том, чтобы вдохнуть мужество в несчастное человечество. Эти идеи 
воплотились в Третьей и в знакомой всем Пятой симфониях, в опере 
«Фиделио», в Сонате № 23 [5].  

Людвиг ван Бетховен внес огромный вклад в музыку, открыл новые 
возможности как для своих современников, так и для композиторов «новой 
школы». 

В заключение, следует отметить, что музыкальная культура Германии 
XIX века поражает своим разнообразием. Это одна из самых 
величественных эпох в развитии немецкой музыки. Наблюдается расцвет 
оперного пения и театрально-концертного творчества. Появляется 
множество талантливых вокалистов. Композиторы и дирижёры 
гастролируют по всему миру со своими произведениями, задавая моду в 
музыке того времени, изменяя наскучившие классические стандарты и 
создавая новые музыкальные тенденции.  

Все это – показатели большого, разностороннего расцвета немецкой 
музыкальной культуры, которого она достигла усилиями нескольких 
поколений своих лучших, прогрессивных деятелей XIX века. 
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Dirk Nowitzki ist ein erfolgreicher deutscher Basketballspieler, der 

weltweit für seine Leistungen bei der NBA berühmt geworden ist. Er ist am 19. 
Juni 1978 in Würzburg geboren [3]. Dirks Mutter Helga Novitsky war eine 
professionelle Basketballspielerin, sie spielte 1966 bei der Europameisterschaft 
für die deutsche Nationalmannschaft. Seine Schwester Zilke war ebenfalls 
Basketballspielerin, sie spielte für die Nationalmannschaft. Dirk selbst 
beschäftigte sich zuerst mit Handball und Tennis. Dann wechselte er zum 
Basketball. Später traf er den Trainer (ehemaliger Spieler der deutschen 
Nationalmannschaft) Holger Geschwinder, der einen großen Einfluss auf die 
Entwicklung des Athleten hatte. Zunächst führte der Trainer dreimal pro Woche 
ein individuelles Training mit Dirk durch, wobei er sich auf die 
Basketballelemente Werfen und Passieren konzentrierte und nicht auf taktische 
und körperliche Übungen [1]. 

Karriere in Deutschland. Mit 16 Jahren gab Dirk Nowitzki sein 
professionelles Basketballdebüt. Er begann für den Verein Würzburg zu spielen, 
der in der zweiten deutschen Basketballliga spielte. In der Saison 1994/95 war 
Dirk häufiger ein Spieler, der von der Bank trat. In der Saison 1995/96 gewann 
er einen Platz in der Startaufstellung. In der Saison 1996/97 wurde Dirk 
Nowitzki der beste Scharfschütze des Teams. In der Saison 1997/98 half er dem 
Verein, während seines Militärdienstes in die erste deutsche Basketballliga 
einzutreten [1]. 

NBA Karriere. Im NBA-Entwurf von 1998 wurde Milwaukee Bucks in 
der ersten Runde unter der neunten Nummer ausgewählt, aber sofort an die 
Dallas Mavericks verkauft, wo Dirk seine gesamte Karriere im Verband 
verbrachte. 

Nowitzki und „Mavericks“ erzielten zusammen ernsthafte Erfolge und 
schafften es 15 Mal in die Playoffs. 2006 erreichte Dallas zum ersten Mal das 
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NBA-Finale und wurde 2011 Meister. Nowitzki selbst wurde als bester Spieler 
in der letzten Serie des Jahres 2011 ausgezeichnet. 2007 wurde Dirk als bester 
Spieler der Saison ausgezeichnet. Nowitzki nahm 13 Mal am All-Star-Spiel teil, 
12 Mal im symbolischen Team der Saison. 

Am 10. April 2019 verbrachte Dirk Nowitzki sein letztes Karrierematch im 
Alter von 40 Jahren. In diesem Match erzielte Dirk 30 Punkte, 8 Rebounds, 3 
Assists und 1 Block Shot. Nicht viele schaffen es, solche Indikatoren auf dem 
Höhepunkt ihrer Karriere zu erreichen [2]. 

Deutsche Nationalmannschaft. Dirk debütierte 1997 in der deutschen 
Nationalmannschaft. Bei der Europameisterschaft 1999 zeigte er 
Scharfschützenqualitäten. Als Teil der Nationalmannschaft wurde Nowitzki als 
bester Spieler bei der Weltmeisterschaft 2002 und der Europameisterschaft 2005 
anerkannt und mehr als einmal zum Torschützenkönig des Eurobasket. Bei der 
Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele 2008 in Peking war er Fahnenträger. 
2015 kehrte er in die Nationalmannschaft zurück und wurde erneut deren 
Kapitän bei der Europameisterschaft 2015, doch Deutschland trat erfolglos auf. 
Im Januar 2016 beendete er seine Auftritte für die Nationalmannschaft. 

Spielerprofil. Mit einer Höhe von 213 cm ist Nowitzki ein 
Mehrzweckstürmer, der in der Lage ist, in der Mitte, schwer oder leicht nach 
vorne zu spielen. Für den Spieler hat seine Position einen guten Prozentsatz an 
Schüssen: Freiwürfe - 87,5%; Zwei-Zeiger - 47,5%: Drei-Zeiger - 38,0%. In den 
Spielen der NBA-Playoffs erzielte Dirk in fast jedem Spiel ein Double-Double. 
Er erzielte durchschnittlich 25,6 Punkte pro Spiel und machte 10,9 Rebounds. 

Am 2. Dezember 2004 erzielte Dirk 53 Punkte in einem Match mit 
Houston Rockets und stellte damit einen persönlichen Leistungsrekord auf [2]. 

Am 14. Januar 2010 hat Nowitzki die Linie von 20.000 Punkten 
überwunden. Diese Leistung wurde ihm im vierten Viertel des Spiels mit den 
Los Angeles Lakers (95: 100) verliehen. Er war der 34. Basketballspieler in der 
NBA-Geschichte, der diese Marke erreichte, und der erste Europäer, der so viele 
Punkte erzielte. 

Am 20. November 2013 umging er in einem Match gegen Houston Rockets 
die Indiana-Legende Reggie Miller auf der Liste der besten Scharfschützen in 
der NBA-Geschichte. Nowitzki erkannte den Elfmeter nach einem technischen 
Foul, erzielte 25.280 Punkte und belegte den 15. Platz. 

Am 25. März 2015, im regulären Saisonspiel gegen San Antonio (101: 94), 
erzielte er seinen 10.000 Rebound und war damit der erste Spieler in der 
Geschichte der NBA, der mehr als 25.000 Punkte erzielte, mehr als 10.000 
Rebounds erzielte und mehr als eintausend Blocks erzielte Schüsse und mehr als 
tausend Dreipunktschüsse realisiert. 

Am 27. Dezember 2018 bestritt er im regulären Saisonspiel sein 1477. 
Karrierematch und belegte mit diesem Indikator den vierten Platz in der 
Geschichte der NBA. Er schlug Karl Malone. 
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Im März 2019 wurde Nowitzki der sechstbeste Scharfschütze in der 
Geschichte der National Basketball Association. 

Am 10. April 2019 bestritt Dirk Nowitzki sein letztes NBA-Spiel gegen das 
Team von San Antonio Spurs, in dem er ein Doppel-Doppel (20 Punkte, 10 
Rebounds) erzielte, was dem Team jedoch nicht zum Sieg verhalf (105: 94). 

Erfolge 

 NBA-Champion (2011) 
 Der wertvollste Spieler im NBA-Finale (2011) 
 Der wertvollste Spieler der Basketball-Weltmeisterschaft (2002) 
 Der wertvollste Spieler der Basketball-Europameisterschaft (2005) 
 Spieler des Jahres FIBA Europe (2005, 2011) 
 Das erste Team aller NBA-Stars (2005-2007, 2009) 
 Das zweite Team aller NBA-Stars (2002, 2003, 2008, 2010, 2011) 
 Das dritte Team aller NBA-Stars (2001, 2004) 
 Der wertvollste NBA-Spieler (2007) 
 Gewinner des Drei-Zeiger-Wettbewerbs (2006) 
 Mitglied von 14 Spielen aller Stars (2002–2012, 2014, 2015, 2019) 
 ESPY-Athlet des Jahres (2011) 
 Twain-Stokes Best Teammate Award (2017) 
 WM-Bronzemedaillengewinner (2002) 
 Silbermedaillengewinner der Europameisterschaft (2005) [2]. 
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Unter den eifrigsten Touristen und dem Rest der Weltöffentlichkeit wird 
Deutschland als Land der Schlösser genannt. Denn auf dem Territorium dieses 
Staates befinden sich etwa 25 000 Schlösser – das sind mehr als in jedem 
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anderen Land der Welt. Leider sind viele von Ihnen, bis heute, unter dem 
starken Einfluss der natürlichen Faktoren und der Zeit, praktisch nicht in der 
ursprünglichen Form erhalten, aber die meisten sind in einem ausgezeichneten 
Zustand und für jeden zugänglich. 

Die Schlösser Deutschlands, in der Mehrheit, wurden von den bekannten 
Königen, den Rittern, den Herzögen und anderen Vertretern der Adelsfamilien 
des Zeitalters des Mittelalters errichtet. 

Schloss Wartburg. Der Bau der Burg begann in der zweiten Hälfte des XI 
Jahrhunderts, obwohl sein ursprüngliches Aussehen deutlich von dem 
Unterschied, was wir jetzt sehen können. Die erste Burg Wartburg in Thüringen 
war aus Holz, Sie hatte eine große politische und militärische Bedeutung, da Sie 
oft von Hand zu Hand verschiedener Herrscher ging. Später wurde ein 
Steinpalast gebaut, der zu einer der wichtigsten Festungen des Heiligen 
römischen Reiches wurde. Das moderne Erscheinungsbild der Wartburg wurde 
in den 1800er Jahren aufgrund der Arbeit berühmter deutscher Architekten 
erworben. Hier fand der berühmte Wettbewerb der Sänger statt, wie das 
gleichnamige Fresko sagt, das das innere des Schlosses  schmückt. Und auch 
hier verbarg sich etwa ein Jahr lang der Deutsche Reformator Martin Luther. In 
der Wartburg wurde das Neue Testament von Luther ins Deutsche übersetzt. In 
der ersten Hälfte des XIII Jahrhunderts lebte in der Burg Elisabeth Thüringer — 
katholische Heilige aus der ungarischen Dynastie der Arpads. Seit 1999 steht die 
Wartburg unter UNESCO-Schutz [2]..  

Schloss Elz. Die Burg Elz wird vom gleichnamigen Fluss umspült, der die 
Burg von drei Seiten umgibt, und steht auf einer Anhöhe von 70 Metern. Das 
Schloss  befindet sich in der Rheinland-Pfalz und hat eine reiche Geschichte, die 
aus dem 12. Jahrhundert Elz wurde. Es wurde unter drei Brüdern geteilt, die 
friedlich im Schloss zusammen mit Ihren Frauen und einer persönlichen 
Dienerin koexistierten. Im 14. Jahrhundert war Elz das erste und Letzte mal an 
schweren militärischen Operationen beteiligt. Die Senioren von Elsa gingen in 
Konflikt mit dem Erzbischof aus Trier, der Ansprüche auf das hiesige Land 
stellte. Mit der Unterstützung des Kurfürsten belagerte der Erzbischof Elz und 
gewann schließlich die Schlacht. Die Familie Elz musste den Trierer 
Eindringling als Ihren Segen anerkennen  In den folgenden Jahrhunderten wurde 
Elz durch mehrere Gebäude ergänzt, insbesondere die Rodendorfer und 
Kempenicher Häuser, die zur Visitenkarte des Schlosses wurden. [2]. Die 
Arbeiten, die von Karl Elzski organisiert wurden, wurden mit großer 
Geschicklichkeit durchgeführt, was es ermöglichte, das Aussehen des Schlosses 
in seiner ursprünglichen Form zu erhalten. Heute besitzt das Schloss einen 
Vertreter der Elz-Dynastie. Der Besitzer selbst wohnt nicht in der Burg.  

Burg Hohenzollern. Das Schloss gehört zur berühmten europäischen 
Hohenzollerndynastie. Die Burg Hohenzollern liegt auf einer Höhe von 855 
Metern über dem Meeresspiegel auf dem Gipfel des Zollerbergs in den 
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Ausläufern der Schweizer Alpen. Im 19. Jahrhundert baute König Friedrich 
Wilhelm IV. das Schloss im neugotischen Stil zur Verherrlichung der 
hohenzollerndynastie um. Bis heute ist das Schloss in Privatbesitz der 
Nachkommen der großen Dynastie. Auf dem Schlossfriedhof sind viele 
Vertreter dieser Gattung begraben, darunter die Großfürstin Kira Kirillowna 
Romanowa, die einen Prinzen von Deutschland und Preußen heiratete .[1].  

Zu den Exponaten, die im Schloss ausgestellt sind, gehören die Krone von 
Wilhelm II., eine umfangreiche Gemäldegalerie, persönliche Gegenstände von 
Friedrich dem Großen und ein Brief von George Washington, in dem er den 
Hohenzollern, die am Unabhängigkeitskrieg der USA teilgenommen haben, 
seine Dankbarkeit ausdrückt. Heute ist das Schloss Hohenzollern eines der 
meistbesuchten Schlösser Deutschlands (350 tausend Besucher pro Jahr). Das 
Schloss bietet einen herrlichen Panoramablick auf den Schwarzwald.  

Schloss Neuschwanstein. Es wird vermutet, dass dieses Schloss 
Tschaikowsky zur Schaffung des Balletts «Schwanensee»inspiriert hat. [1]. 
Schloss Neuschwanstein ist eines der meistbesuchten Schlösser Deutschlands. 
Jedes Jahr kommen mehr als 1 Million Touristen hierher. Diese majestätische 
Burg gehörte einst König Ludwig II. von Bayern. Der König war direkt am Bau 
des Schlosses beteiligt, daher wird das Schloss oft als seine Schöpfung 
bezeichnet. Das Schloss wurde von 1869 bis 1886 gebaut. Seine Höhe beträgt 65 
Meter. Es liegt im Tiefland in einer bergigen Gegend praktisch an der Grenze zu 
Österreich. Während der Epoche der Romantik – zu Beginn des 19.Jahrhunderts 
– wurden viele Schlösser in Deutschland umgebaut und romantisierten die 
mittelalterliche Lebensweise. König Ludwig II. von Bayern hatte einen 
wesentlichen Einfluss auf Richard Wagners Oper über mittelalterliche Sagas 
und Ritter. Diese Burg wurde die Verkörperung der Märchenwelt der Sagas und 
Helden in der Darstellung des Königs. Der König starb vor der Fertigstellung 
des Schlosses, das 7 Wochen nach seinem Tod der öffentlichkeit zugänglich 
gemacht wurde. Aufgrund seiner abgelegenen Lage in den bayerischen Wäldern 
wurde die Burg Neuschwanstein im zweiten Weltkrieg nicht zerstört. Trotz des 
Aussehens des Schlosses von außen, innen wurde es mit der neuesten 
Technologie ausgestattet – elektrische Alarmanlage, Toiletten mit Wasserablauf, 
Zentralheizung und Telefonen. .[1].  

Burg Frankenstein. Burg Frankenstein wurde berühmt durch die Monster-
Verfolger, die uns sowohl durch Horrorfilme und Bücher bekannt. Jahrhunderts 
reisten Lord Byron, der Dichter Percy Shelley und seine Frau Mary durch die 
Schlösser Deutschlands. Die erste Erwähnung des Schlosses stammt aus dem 
Jahr 948. Es war das Anwesen der Barone von Frankenstein. Die Burg wurde im 
XIII-XVI Jahrhundert fertiggestellt und erweitert, die Funktion der Festung, die 
es den Baronen ermöglicht, die Umgebung zu beobachten. Jahrhunderts 
verkauften die Barone das Schloss, aber es wurde bis zum XVIII Jahrhundert als 
Wohnraum genutzt. Heute ist das Schloss Frankenstein das bekannteste 
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Deutsche Schloss, vor allem Dank Joseph Dippel, seinem ehemaligen Besitzer. 
Er nannte sich von Frankenstein, war aber mit den ersten Besitzern der 
Schlösser nicht verwandt. Dippel war ein berühmter Alchemist. Es gibt viele 
Gerüchte und Legenden über ihn. Nach einigen, Dippel stahl Teile des Körpers 
der Toten aus dem Friedhof um sie zu studieren. [3].  
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Baden-Baden (Deutschland) ist ein berühmter Ferienort im Südwesten 
Deutschlands, nahe der Grenze zu Frankreich. Die Stadt liegt am Ufer des 
Flusses Os. Baden-Baden ist Teil des Bundeslandes Baden-Württemberg. 
Baden-Baden hat eine relativ kleine Fläche von 140 km² und eine Bevölkerung 
von etwa 55.000 Menschen. 

Die ersten in den Thermalquellen von Baden-Baden waren die Kelten. Auf 
dem besetzten Gebiet gründeten die Eingeborenen der "ewigen Stadt" eine 
eigene Siedlung. Der Ort wurde schnell bei Adligen und Militärführern beliebt, 
die hierher kamen, um die Last der Sorgen abzulegen und in therapeutischen 
Bädern herumzuspritzen. Im V Jahrhundert erstarrte das Spa-Leben in Baden-
Baden. Nach dem Zusammenbruch des Reiches verließen die Römer die Stadt, 
und die Deutschen, die ihren Platz einnahmen, weigerten sich kategorisch, 
Thermalbäder zu nehmen. Am Ende führte der Sieg der Vorurteile über den 
gesunden Menschenverstand dazu, dass die Quellen die Hölle als Eingang 
deklarierten und Wasch- und Viehwaschanlagen einrichteten [1]. 

Das zweite Leben von Baden-Baden gab die Renaissance. Die aufgeklärte 
europäische Elite litt nicht unter Wasserangst und entspannte sich bereitwillig in 
den neu ausgestatteten Bädern. Aber der russische Beau Monde förderte die 
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Stadt wirklich, was durch die Ehe zwischen Kaiser Alexander I. und der 
badischen Prinzessin Louise erleichtert wurde. Mitte des 19. Jahrhunderts war 
das Resort zu einer beliebten, wenn nicht sogar geschlagenen Route geworden, 
die sich selbst die finanziell instabilsten Vertreter des russischen Adels leisten 
konnten. In den örtlichen Kasinos wurde F.M. Dostoevsky, der in Glücksspiel- 
und Rechnungsschulden verstrickt war, systematisch notiert, und N.V. Gogol, 
der immer Probleme mit der materiellen Unterstützung hatte, nahm hier einen 
therapeutischen Kurs und ein typisch altes Resort ist immer noch beliebt [2]. 

Merkmale der Behandlung. Jetzt kommen die Menschen nach Baden-
Baden, um ihre Gesundheit zu verbessern, denn der wichtigste lokale Wert sind 
Thermal- und Mineralquellen. Spas, Bäder und die Trinkhalle werden mit 
Wasser versorgt. 

Insgesamt gibt es 20 Quellen, deren Wasser aus einer Tiefe von 1200 bis 
1800 Metern aufsteigt. Die Temperatur in einzelnen Quellen variiert stark: von 
+33 bis +68 ° C. Was die chemische Zusammensetzung betrifft, so herrscht in 
allen Wässern Natriumchlorid vor, was ihnen einen salzigen Geschmack 
verleiht. Das Wasser ist auch mit Schwefel, Kalzium, Magnesium, Sulfaten und 
anderen Spurenelementen gesättigt. 

Die Bäder von Caracalla. Der Caracalla-Wärmekomplex ist der größte 
seiner Art und hat in Europa keine Analoga. Die Gesamtfläche beträgt 4000 m², 
direkt nehmen die Bäder 900 m² ein. Auf dem Territorium sind mehrere Innen- 
und Außenpools ausgestattet, der größte befindet sich unter der Glaskuppel des 
Gebäudes und dient gleichzeitig als Thermalpool und Whirlpool. Darüber hinaus 
werden den Besuchern Schönheitsbehandlungen, verschiedene Arten von 
Massagen, verschiedene Saunen und andere Körperbehandlungen angeboten. 

Friedrichsbad. Friedrichsbad ist ein thermischer Komplex mit einer echten 
kaiserlichen Dekorationsatmosphäre. Es wurde Ende des 19. Jahrhunderts unter 
Friedrich I. erbaut und hat bis heute sein großartiges Image bewahrt. Das 
Hauptgut des Komplexes sind die ältesten römisch-irischen Bäder in Europa, die 
ihre Traditionen bewahrt haben. 

Friedrichsbad umfasst Saunen und Saunen mit unterschiedlichen 
Temperaturbedingungen, Pools mit Eis und warmem Mineralwasser, Whirlpools 
und vieles mehr. Nach der Entspannungsphilosophie, die in Friedrichsbad 
befolgt wird, muss der menschliche Körper 17 Reinigungsstufen durchlaufen. 
Die Lichtentaller Alley ist ein sehr ungewöhnliches Wahrzeichen von Baden-
Baden. Das ist eine sehr schöne Gasse, die sich über 2.300 Meter am Ufer des 
Flusses Os erstreckt. 

In der Nähe der Lichtentaller Gasse befinden sich wunderschöne Gebäude 
mit einer Geschichte, darunter viele Museen. Darunter befindet sich das 
berühmte Frieder Burda Museum. 
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Berg Merkur. Der Mercur (668 m) ist der höchste Schwarzwaldberg. Der 
Gipfel ist ein guter Ort für einen Spaziergang durch die malerische Natur: Es 
gibt viele Wanderwege durch den Schwarzwald. 

An der Spitze von Merkur gibt es viele Möglichkeiten für Touristen, sich 
zu entspannen: 

• Sonnenbereich mit Liegestühlen; 
• organisierte Picknickplätze und Grillplätze; 
• Spielplatz mit Rutsche und Schaukel; 
• ein Restaurant mit deutscher nationaler Küche und niedrigeren Preisen als 

im Zentrum von Baden-Baden; 
• Startbereich für Gleitschirme. 
Eine besondere Attraktion des Merkur ist ein 23 Meter hoher Turm mit 

einer Aussichtsplattform, auf die Sie kostenlos klettern können. Die Aussicht 
vom Turm bietet spektakuläre Ausblicke: den gesamten Ferienort Baden-Baden, 
die Täler des Rheins und den dichten Schwarzwald. 

In Baden-Baden fließt die Zeit langsamer als anderswo, aber das hat seinen 
eigenen Reiz. Die Menschen kommen hierher, um nicht ihr Leben zu 
verbrennen, sondern um eine kurze Pause einzulegen, um den Verlauf der 
Ereignisse auszusetzen und Kraft für den anschließenden Wettlauf um 
materiellen Wohlstand und berufliche Erfolge zu sammeln. Die Deutschen selbst 
nennen die Stadt "den russischsten Ort in Deutschland" und im Allgemeinen zu 
Recht. Trotz der Tatsache, dass es im Land vier weitere balneologische Resorts 
gibt, bevorzugen die Russen wie vor 150 Jahren weiterhin Baden-Baden. 
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Certain social and political processes in developed Europe and American 

countries indicate changes in humans and government attitude towards freedom 
of expression. I consider such changes may be dangerous for welfare of the 
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community. That’s why we should scrutinize the situation. In my paper I will 
investigate mainly the US society because of visibility of the changes there. 

At first, we must give a  definition to “freedom of expression”, for this 
reason we apply to The Universal Declaration of Human Rights. The Universal 
Declaration of Human Rights (UDHR) [0] is a historic document that was 
adopted by the United Nations General Assembly at its third session on 10 
December 1948 as Resolution 217. Articles 18–21 of the Declaration sanctioned 
the so-called "constitutional liberties", and with spiritual, public, and political 
freedoms, such as freedom of thought, opinion, religion and conscience, word, 
and peaceful association of the individual. 

I would like to quote 18th and 19th articles from UDHR. Article 18 says 
“Everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion; this 
right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone 
or in community with others and in public or private, to manifest his religion or 
belief in teaching, practice, worship and observance”. Article 19 says “Everyone 
has the right to freedom of opinion and expression; this right includes freedom 
to hold opinions without interference and to seek, receive and impart 
information and ideas through any media and regardless of frontiers”.  

US, UK, Australia, India, Canada and other African, European, Asian and 
North and South American countries signed up that document [2]. The definition 
of freedom of expression was given by the Declaration we will consider as an 
ideal. 

Does freedom of expression exist in developed countries in Europe and 
America? Some political and cultural processes make me have some doubts. 

We should start with laws of such English-speaking developed countries as 
US, Australia, Canada and UK. Australian, Canadian and UK laws are the same: 
speak whatever you want but look at the list of exceptions. You can find here 
important limits on such dangerous themes as terrorism, narcotics, child 
pornography and other. These are important limits. We need them to build a 
well-being society. There is another situation in US: your speech may be 
protected or not protected by First Amendment of Constitution of US. 
Invaluable speech and actions at all are not protected and may be limited by 
state’s laws.  

What if some not ridged personal themes are included into lists of 
exceptions and are not protected by US Constitution like terrorism and 
narcotics? Now I am speaking about harassment. Wikipedia says, “It is 
commonly understood as behavior that demeans, humiliates or embarrasses a 
person, and it is characteristically identified by its unlikelihood in terms of 
social and moral reasonableness” [3]. Harassment because of race and nation, 
called racism, towards minorities punished a lot harder than another kind of 
harassment. The situation is the same for sexism. Of course, these concepts are 
much more complex and deeper than my explanation, but my definition is easier 
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and more convenient. Harassment is bad, but it is personal and should not be 
limited even in that meaning.  

You can find word “harassment” in all exception lists; US advocates 
consider it is invaluable and must not be protected. According to Wikipedia 
harassment is invaluable, and it is true, but I do not think it must stay in 
exception lists along with terrorism and narcotics. 

The most important here is what we understand as harassment. Staring at a 
woman for more than 3 seconds long is called harassment. Menspreading is 
harassment. Parliament of Australia voted in 2017 that sentence like “It’s okey 
to be white” is a “racist slogan from the white supremacist movement” [4]. Now 
harassment in laws and in heads is a very vague term.  

One more important thing is how harassment is punished. It is punished not 
only by government but also by whole society in all spheres of human’s life. It is 
even worse than just government restrictions: people refuse to accept opinions 
different from theirs. It is not freedom of expression due to UDHR. 

The following examples will explain my position better. They will show 
differences between current situation with freedom of expression in English-
speaking countries and ideal situation described in UDHR.  

An interesting case was showed in Quillette magazine [5]: “Every year in 
the United States, a meeting of the American Philological Association (Society 
for the Study of Classics) is held, where many speakers are invited to speak, 
mainly teachers and researchers of ancient / classical philosophy, culture and 
history.  

The first speaker was Sarah Bond, a professor at the University of Iowa. 
Stepping on the stage, she said simply wonderful things: Basil Lanno 
Gildersleeve, one of the most famous scholars of the classics, is an ordinary 
racist, so don't hesitate to quote him in your works. It is necessary to quote and 
refer to the works of various people of color, preferably women.  

The second speaker was Joy Connolly, she built her speech on the fact that 
in the study of ancient culture and philosophy too much time is devoted to the 
study of ancient Greek and Latin languages. In the end, she complained that too 
many students were writing dissertations on the classical works of ancient Greek 
or Latin literature, and they did not write at all about the writing of the 
indigenous peoples of America.  

Then Dan el Padilla Peralta spoke, he talked about the marginalization of 
color in this academic field, about the huge number of macro- and micro-
aggressions that color faces. He complained that they cite too little color and 
especially women. In the end, he said that in general it should be forbidden to 
refer to the work of white male researchers. Remember this person. 

Then Mary Frances Williams took the floor and decided not to change her 
text. She said that it is important to defend the study of antiquity and to promote 
it as the political, literary, historical, philosophical, rhetorical and artistic basis 



181 
 

of Western civilization and the basis of European history, traditions, culture and 
religion. That it gave us the concept of freedom, equality and democracy. She 
emphasized the importance of returning to training of freshmen with the help of 
great classical authors - Cicero, Athenian playwrights, Homer, Demosthenes, 
Greek and Roman historians, Plato and Aristotle.  

But they didn’t let her finish, Sarah Bond cried out that “We are not 
Western Civilization!”. After that, the microphone was turned off and Dr. 
Williams was asked to leave. The next day, she received a letter saying that she 
was forbidden to appear at meetings of this association for harassment.  

An interesting situation happened to Dr. Williams a bit later. Let me quote 
the author himself:  

“In the hope of making my position clearer—that race should not be a 
determining factor when it comes to assessing the value of scholarship—I said 
to Padilla, “You may have got your job because you’re black, but I’d prefer to 
think you got your job because of merit.”  

<...>  
Padilla did not respond to my point directly. Instead, he let out a whoop of 

what sounded like triumph. He then made the following statement:  
I did not interrupt you once, so you are going to let me talk. You are going 

to let someone who has been historically marginalized from the production of 
knowledge in the Classics, talk. And here’s what I have to say about the vision 
of classics that you’ve outlined: If that is in fact a vision that affirms you in your 
white supremacy, I want nothing to do with it. I hope the field dies, that you’ve 
outlined [sic], dies, and that it dies as swiftly as possible!”” 

This case clearly displays what is happening. Even people in science 
cannot afford themselves be natural. Unhealthy attention to minorities must be 
everywhere due to current social being rules. These rules do not affect 
minorities of course, as you see they can be rude with others. It is not fair. 

Another case happened to YA fiction author. She made her book with no 
oppression to any race but became blamed for racism. Why? The outrage alert 
was triggered by reports that a “black woman” in the book, actually a ten-year-
old child described as having “tawny” or “bronze” skin and bright blue eyes, 
dies saving main character’s life. On the basis of such things, the author was 
blasted not merely for insensitivity but for “internalized racism,” “blatant 
bigotry” and “anti-blackness. Eternal reason for blaming was that the book did 
not contain enough respect to minorities and little number of them involved into 
a main storyline as positive characters. Such cases became terribly common in 
YA literature [6]. 

It should be noted that the state and laws in this case did not affect the 
writer anyhow. This case shows that racism can be found everywhere and that 
freedom of expression at least in literature is at least not absolute. The fact that 
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authors need to think about how to include minorities in their book and how to 
make them positive is a wakeup call.  

Sometimes punishment for some ordinary actions may be too hard. As hard 
as it can be called censorship. In December 2019 in Iowa a man was given a 16-
year prison sentence for burning an LGBT rainbow flag [7]. In my opinion that 
action is an act of expression. His opinion is intolerant, rude, but it is his 
opinion.  

People with “wrong” views may be banned in Facebook and Twitter, may 
be fired from their jobs and in several cases may be even denied first aid [8]. 
Now we are speaking about freedom of word and freedom of expression as a 
whole.  

As you can see reality is far enough from an ideal of UDHR. 
From the other side situation makes people be less toxic and more careful 

with another people and with minorities. Laws may be strict, and such cases are 
only a step on the way to society’s well-being.  

I just want to say that the situation must not be out of attention. I consider it 
should be deeply explored and controlled.  

To fight racism and nationalism is a good urge. Extinction of inequality is a 
high purpose. Fighting the darkness in all its meanings will always deserve 
respect, but we should never be blinded by light we are fighting for. 
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Das Oktoberfest ist das größte und beliebteste Volksfest der Wel.t Das 
Oktoberfest zieht Jahr für Jahr Millionen von Besuchern in seinen Bann. Und 
wer einmal da war, kommt in der Regel wieder. In den Bierzelten auf dem 
Oktoberfest gilt auch heute noch der Grundsatz: Der Kunde ist König. Trotzdem 
ist es einem bürgerlichen Offizier zu verdanken, dass ungefähr sechs Millionen 
Besucher jedes Jahr so gemütlich zusammen kommen. Andreas Michael 
Dall’Armi, Mitglied der Bayerischen Nationalgarde, hatte die Idee, die Hochzeit 
von Prinzregent Ludwig von Bayern, dem späteren König Ludwig I., und 
Prinzessin Therese von Sachsen-Hildburghausen einfach mal anders zu feiern: 
nämlich mit einem großen Pferderennen. Der Bankier und Kavallerie-Major 
übermittelte seinen Vorschlag an König Max I. Joseph von Bayern, der auf 
Anhieb angetan war. 

Geheiratet wurde dann am 12. Oktober des Jahres 1810, und am 17. 
Oktober fanden die Feierlichkeiten auf der später nach der Braut benannten 
Theresienwiese statt — mit ebendiesem Pferderennen. Auch wenn damals noch 
kein Bierzelt und kein Fahrgeschäft auf der Wiese stand: Das war die 
Geburtsstunde des Oktoberfests. Andreas Michael Dall’Armi erhielt für die 
„Erfindung“ des Oktoberfests 1824 die erste goldene Bürgermedaille der Stadt 
München. Sein Grab befindet sich auf dem Alten Südlichen Friedhof und im 
Stadtteil Neuhausen-Nymphenburg wurde eine Straße nach ihm benannt. 

Ein Jahr nach der Hochzeitsfeier 1810 waren sich alle einig, das Herbstfest 
jedes Jahr zu feiern. Ohne königliche Hochzeit brauchte das Fest natürlich einen 
neuen Veranstalter, und das war der „Landwirtschaftliche Verein in Bayern“. 
Für den Verein war die neu ins Leben gerufene Festivität die perfekte 
Gelegenheit, die eigenen Leistungen ins Rampenlicht zu stellen. In der 
damaligen Zeit jagte bekanntermaßen ein geschichtliches Großereignis das 
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nächste, und deswegen musste das neu etablierte Oktoberfest bereits im Jahr 
1813 wegen der napoleonischen Kriege das erste Mal ausfallen. 

Nach dem Krieg fand die Wiesn Jahr für Jahr als privat finanzierte 
Veranstaltung statt, bis 1819 die Stadtväter das Fest zur Chefsache machten. 
Auch in den oberen Kreisen war inzwischen angekommen, dass das Oktoberfest 
Besuchergarant und eine sprudelnde Einnahmequelle war, also sollte es jedes 
Jahr gefeiert werden. 

Im Jahr 1850 gab es dann wieder richtig was zu feiern. Die Wächterin über 
das Oktoberfest und Symbolfigur Bayerns, die Statue der Bavaria, wurde 
enthüllt und ein Teil der Ruhmeshalle eingeweiht. Auf dieses Highlight folgten 
direkt die nächsten schwierigen Jahre. Kriege und Cholera sorgten für vieles, 
aber nicht für Feststimmung. 

Es sollte dann einige Jahrzehnte dauern, bis die Stunde einer heutigen 
Wiesn-Institution schlug, die beim besten Willen nicht mehr vom Oktoberfest 
wegzudenken ist: 1881 wurde die erste Hendlbraterei eröffnet und das 
mittlerweile traditionelle Wiesnhendl an die hungrigen Besucher verkauft. Im 
späten 19. Jahrhundert entwickelte sich das Oktoberfest immer mehr zu dem 
Fest, wie wir es heute kennen. Es folgten Buden und Karusselle mit 
elektrischem Licht, Schausteller kamen und die Brauereien errichteten aufgrund 
immenser Nachfrage große Bierzelte mit Musikkapellen anstelle der kleinen 
Bierbuden. 

Am 26. September 1980 explodierte eine Bombe am Haupteingang des 
Oktoberfestes, 13 Menschen wurden dabei getötet und über 200 Besucher 
verletzt. Unter den Opfern war der Attentäter Gundolf Köhler selbst. Das 
Oktoberfestattentat gilt als einer der schlimmsten Anschläge in der deutschen 
Geschichte. Die Ermittlungen zum Fall wurden 2014 wieder aufgenommen. 

Vom historischen Oktoberfest bis zur Wiesn, wie wir sie heute kennen 
dauerte es noch eine Weile. Zum 100. Jubiläum der Wiesn, im Jahre 1910, 
wurden in der Pschorr-Bräurosl, dem damals mit 12.000 Plätzen größten 
Festzelt, 12.000 Hektoliter Bier ausgeschenkt. In jedem Jahr kamen neue und 
immer aufregendere Fahrgeschäfte auf die Wiesn. 1950 zapfte erstmals der 
Münchner Oberbürgermeister Thomas Wimmer das erste Bierfass im 
Schottenhamel an. Seither ist es Tradition, dass der Oktoberfest-Anstich durch 
den Oberbürgermeister erfolgt. Die berühmten Worte „O'zapft is“ haben 
inzwischen Kultstatus. 

Heute ist das Oktoberfest das größte Volksfest der Welt und zieht jährlich 
rund sechs Millionen Besucher an. Jedes Jahr fallen neue Rekorde, seien es die 
konsumierten Maß Bier oder die verzehrten Hendl. Um das größte Volksfest der 
Welt für Familien noch attraktiver zu machen, wurde im Jahr 2005 die „ruhige 
Wiesn“ eingeführt. Die Festwirte sind seitdem dazu angehalten, erst ab 18 Uhr 
Partymusik spielen zu lassen und davor bei bayerischer Blasmusik zu bleiben. 
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Und auch die Geschichte der Wiesn wurde auf sehr schöne Art 
wiederbelebt. Zum 200. Jubiläum im Jahr 2010 fand auf dem Südteil der 
Theresienwiese zusätzlich zum „regulären“ Oktoberfest eine historische Wiesn 
statt, die an die Historie dieses Festes erinnern sollte. Neben einem 
familienfreundlichen Programm gab es jede Menge Kultur und auch das 
Pferderennen, mit dem alles seinen Anfang nahm. Die „Oide Wiesn“ war so ein 
Erfolg, dass sie seitdem jedes Jahr stattfindet. Nur wenn parallel alle vier Jahre 
das Bayerische Zentral-Landwirtschaftsfest stattfindet, muss sie für ein Jahr 
pausieren, die nächsten Male wird das 2020 und 2024 der Fall sein. 
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2014 г.) / [редкол.: Н.С. Яшин (отв. ред.) и др.] / Саратовский социально-
экономический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. 
Плеханова». Саратов, 2014. С.22-23. 
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Die Schweiz ist finanziell eines der stabilsten Länder der Welt. Dies ist ein 
historisch friedliebendes Land, das seit Jahrhunderten nicht mehr in Kriege 
verwickelt ist. Die Schweiz ist heute das Bank- und Finanzzentrum Europas. 
Marktwirtschaft, niedrige Steuern und ein gutes Investitionsklima ziehen 
Unternehmer und Geschäftsleute aus aller Welt an. 

Die Grundlage der wirtschaftlichen Entwicklung des Landes ist das 
Bankwesen. Trotz der großen Anzahl von Bankinstituten gilt die Qualität ihrer 
Dienstleistungen als eine der besten der Welt. Das Land hat ein striktes 
Sicherheitskontrollsystem für alle personenbezogenen Daten von Einlegern 
entwickelt. Sie stehen Dritten nicht zur Verfügung. Deshalb versuchen viele 
wohlhabende Ausländer, ihr Kapital in der Schweiz zu behalten. Und ein solcher 
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Investitionsschub garantiert dem Land eine stabile wirtschaftliche Situation und 
eine allmähliche Entwicklung. 

Die Hauptproduktionszweige sind die Herstellung von Uhrwerken, die 
Leicht- und Pharmaindustrie, die Landwirtschaft und der Tourismus. Die 
weltberühmte Schweizer Uhrenindustrie. Alle Produktionsanlagen konzentrieren 
sich auf Genf, Thun, Bern und La Chaux-de-Fonds. 95% aller Uhren werden 
exportiert. Die größten Unternehmen sind Richemont, Swatch Group, Rolex und 
Patek Philippe. 

Die Schweiz importiert Öl und Gas aus dem Ausland. Es gibt nicht so viele 
natürliche Ressourcen im Land. Schweizer Kernkraftwerke gelten als die 
zuverlässigsten und geschütztesten, obwohl die interne Politik des Staates den 
Ausbau dieser Art von Anlagen bis 2050 einschränkt. 

Die Schweizer Wirtschaft macht enorme Gewinne aus der 
Tourismusbranche. Etwa 75% der Gesamtbevölkerung im erwerbsfähigen Alter 
sind dort beschäftigt. Allein jedes Jahr kommen etwa 10 Millionen Touristen in 
die Alpen, und die Kosten für den Rest werden als recht hoch angesehen. Daher 
ist der Prozentsatz der Bereicherung der Wirtschaft des Landes durch das 
Tourismusgeschäft recht hoch. 

Die Textilindustrie nimmt einen der wichtigsten Stellen beim Aufbau einer 
Wirtschaftsstruktur ein. Die führende Position in der Lebensmittelindustrie hat 
die Nestle Corporation inne. 

Der Außenhandel des Landes bringt enorme Gewinne. Der größte Anteil 
der Exporte entfällt auf Industriegüter, Arzneimittel und Lebensmittel. Die 
wichtigsten Handelspartner des Landes sind die USA, europäische Länder, 
China und Japan. In Bezug auf das Pro-Kopf-Einkommen ist die Schweiz das 
siebte Land der Welt. Einige der reichsten Menschen in Europa leben hier. Das 
Pro-Kopf-Einkommen im Jahr 2014 betrug rund 89.000 Dollar. 

Zusammenfassend ist festzuhalten, unter welchen Bedingungen die 
Schweiz einen solchen wirtschaftlichen Erfolg erzielt hat. Dies ist in erster Linie 
eine friedliche Außenpolitik des Staates, eine freie Marktwirtschaft. All dies, 
gepaart mit einem stabilen politischen System, hat dieses Land zu einem der 
wirtschaftlich erfolgreichsten nicht nur in Europa, sondern auf der ganzen Welt 
gemacht. 
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Smart City, one of the most important United Arab Emirates strategies, 

aims to transform all aspects of urban life. The UAE is facing an incredibly 
ambitious task to win the title of the most “smart city” by 2030, having realized 
the incredibly large-scale integration of information and communication 
technologies in all spheres of urban life. 

As the Expo2020 is approaching, UAE investments in urban infrastructure 
amounted to $ 2.5 billion in 2019. On September 16 and 17, the 6th Annual Arab 
Future Cities Summit 2019 was held in the city. The summit conference was 
devoted to an analysis of regional changes, during which Masdar should take its 
place among leading cities of the world. 

Masdar comes from Arabic which means "source", it is also called Masdar 
City. The city of Masdar on the edge of the Arabian desert became the first 
global eco-experiment of a world level. It was designed as the main place on the 
planet for all companies working in the field of clean technologies. And 
although now its initial concept is gradually being revised, nevertheless, what 
has been achieved is already impressive. 

The futuristic project, in which the architect Norman Foster took part, was 
started to be implemented with public funds. 

The founder of the city is the state, and the project began with its money. 
The state company Abu Dhabi Mubadala Development has established the Abu 
Dhabi Future Energy Company PJSC (brand Masdar), one of its structural 
divisions is Masdar City (city of Masdar), Masdar acts as a management 
company. Another business unit that plays an important role in the project is 
Clean Energy, the operator and investor in renewable energy. 

The concept of an environmentally friendly city is the responsibility of the 
independent research university Masdar Institute of Science and Technology, 
which collaborates with the Massachusetts Institute of Technology and Moscow 
State University. 

Construction has begun, but during the crisis the project was actually 
stopped. The project has now been resumed and, according to Anthony Mallous, 
Executive Director of Masdar City, is gaining strength. The city manager 
described how the project was adjusted and said that the rejection of many 
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spectacular ideas is not a consequence of the mistakes of bad developers, but the 
result of the development of technologies. 

The city in the Arabian desert is conceived as completely autonomous: 
recycling, producing solar electricity, collecting rainwater and desalinating sea 
water. 

An environmentally friendly city will live through renewable energy 
sources, mainly sun and wind. The city provides itself with energy thanks to the 
nearby photovoltaic station. For this purpose, it has a 21 hectare field, which has 
87,777 solar panels installed in addition to solar panels on roofs throughout the 
city. Another incredible thing in the city is the lack of electric switches and 
water taps, motion sensors are provided for this, which saves about 50% of 
energy and resources, as conceived by the city planners. 

The amount of water consumed can be significantly reduced thanks to 
smart meters. All dirty water is filtered through a membrane bioreactor (MBR) 
before it is recycled for use as irrigation water. Thus, 80% of the water is reused. 
Unfortunately, current health regulations prohibit the use of this water in 
plumbing systems, but the developers hope that in the future, when the filtration 
system is safer, the government will review this policy. A garbage recycling 
plant has been built in Masdar, and city residents will be the first link in the 
processing of waste - it is planned to throw different types of garbage into three 
types of containers. In its own territory, Masdar has already recycled 96% of all 
construction waste. Concrete is crushed and used for road construction, wood is 
crushed, aluminum, and steel are also recycled. 

It was supposed that during the day part of the city would be covered with 
an openwork roof with built-in solar panels to protect Masdar from scorching 
rays, but so far this idea has been abandoned. Masdar developers have taken an 
unusual engineering move to keep the city cool, despite being located in a hot 
desert. The city was built on a certain elevation from the ground, in addition, the 
46 meter high wind tower draws in cool air from above and releases it into the 
city streets, maintaining the temperature there no higher than 15–20 ° C. The 
streets of the city are cooled by a 46m high wind tower with a special Teflon 
coating. 

The core of Masdar is located in the center of a large square building, 
which is the headquarters of Siemens in the Middle East. Siemens headquarters 
is one of the first buildings in the city. This state-of-the-art facility consumes 
four times less water and three times less energy compared to office buildings in 
Abu Dhabi. High performance has been achieved by combining traditional 
design and structural analysis to create an efficient and compact form that uses 
less material and minimizes carbon emissions into the air. The frame of the 
building was conceived as a "box in a box." The inner section is highly effective 
insulation (sealed facade designed to reduce thermal conductivity). It is 
surrounded by a lightweight aluminum external blinds system, which minimizes 
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solar heating of rooms, but transmits daylight. The sun protection system is 
characterized by lightweight aluminum fins and creates the architectural design 
of the building. Each facade is adapted depending on its sunny side. An 
innovative structural system reduces the material used in construction by about 
60% and provides maximum flexibility for room planning. The device allows 
you to divide each of the four floors of the office into a combination of different 
spatial space. The design rejected above-ground luminaires in order to bring 
natural light into the space, which is also important for solar water heaters on the 
roof. 

It has not yet been possible to implement a plan for zero carbon emissions. 
The city still emits greenhouse gases. Attempts to create a city with zero carbon 
emissions will not go unnoticed. Masdar’s developments can be used in the 
construction of new cities based on renewable energy and zero carbon 
emissions. Sooner or later, such technologies will be developed, therefore it is 
possible to say with confidence: Masdar is a real breakthrough in the 
construction of environmentally friendly cities. 

In the concept of an environmentally friendly city, almost all streets are no 
wider than 3 m and no more than 70 m long. The streets of the city are built 
taking into account the position of the sun and the direction of the prevailing 
winds. The fact that the houses are built very close to each other helps to reduce 
the amount of sunlight coming from the street. These narrow streets allow you to 
keep cool, but they are intended only for pedestrians, even cyclists are not 
allowed here. For them and for electric vehicles, streets with two-lane traffic are 
provided. 

In the future only high-speed and environmentally friendly public transport 
will be used. For long trips in the city, unmanned electric vehicles - 2getthere are 
provided. Cars with an internal combustion engine must be left outside the city 
limits. Masdar is planned in such a way that it is more convenient to travel 
everywhere on foot, and you cannot drive a car along its three-meter streets and 
pedestrian zones. 

Houses in Masdar now consume at least 50% less electricity and water than 
ordinary buildings, and new ones will consume even less. Special facades, a 
neutral design, a multifunctional energy saving system and the economical use 
of water have reduced the energy consumption of current buildings by 50%, the 
load on their cooling system by 40%, and water consumption by 54%. Most 
buildings are no higher than six floors. 

Faced with the problem of the lack of a guaranteed supply of 
environmental materials, Masdar decided to create one itself. As a result of its 
efforts, a number of companies revised their business models. And to make the 
process easier for contractors and designers and to improve the supply of 
environmentally friendly building materials, Masdar has opened a dedicated 
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Internet portal (thefuturebuild.com), where it carefully checks all suppliers for 
compliance with all 15 environmental criteria of Masdar. 

Despite the difficulties in implementation, the Masdar project is supported 
by many organizations and political figures. Hillary Clinton visited Masdar and 
expressed support for such an initiative. The project also resonated with 
international organizations, WWF and BioRegional called Masdar "a living 
community of a single planet". Masdar City was awarded the 2012 EE Visionary 
Award by the Alliance for Energy Saving. 

At Masdar City, not only are environmental technologies being 
implemented, but new ones are being developed. Now the city has more than 
370 high-tech companies. Some of them are giants like Siemens, Schneider 
Electric, Mitsubishi, and some are small startups. Some of them, like Honeywell 
International Corporation, are building their own laboratories, others are actively 
collaborating with the Masdar Institute of Science and Technology. 

The work of the Masdar Institute of Science and Technology can be divided 
into three activities. The first is purely scientific research of the institute itself. 
The second activity includes projects on the order and with the money of the 
state or third-party companies. For example, the Masdar Institute of Science and 
Technology, together with Etihad, Total and Union Energy Group, are working 
on the development of biofuels for aircraft. Finally, this year a technopark was 
opened in a stand-alone building from the institute, where companies can use the 
scientific equipment of the institute for their research. 

They inhabited the city by scientists working on high-tech green projects, 
and various kinds of research. More than one and a half thousand enterprises and 
institutions of the city are planned, mainly specializing in developments in the 
field of environmentally friendly technologies, production and sale of related 
products and general products. 

After 10 years, 40,000 people were supposed to live in Masdar, for the 
construction of which it was planned to allocate $ 22 billion, another 50,000 had 
to come to work at 11,500 companies located here. 

Since 2015, the city has been generating profit and in 5 years will return to 
the state the funds invested in it. More than 370 companies are already located 
in Masdar. Investors come from different sectors: real estate, education, 
research. Now, without exception, Masdar buildings are fully leased. The project 
will be fully implemented by 2030. By this time, the population of the city will 
reach 100,000 people. 
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Es ist bekannt, dass das Niveau der wissenschaftlichen und technischen 
Entwicklung in Deutschland sehr hoch ist. Es ist eines der technologisch 
fortschrittlichsten Länder Europas des 21. Jahrhunderts. Deutschland ist führend 
in der Herstellung und dem Verkauf von hochwertigen Maschinen, vor allem auf 
Kosten von Branchen wie Maschinenbau, Elektrotechnik, Auto-und 
Chemieindustrie. 

In Deutschland gibt es viele Unternehmen, die sich mit Hochtechnologien 
in  verschiedensten Bereichen beschäftigen. Die Arbeit in Unternehmen für 
Forschung und Entwicklung zieht nicht nur inländische Ingenieure, sondern 
auch Spezialisten aus anderen Ländern an. Solche Arbeit ist von der 
entwickelten Industrie gefragt. Auch die Chemische Industrie ist weit verbreitet. 
Die größten deutschen Unternehmen, die in diesen Branchen tätig sind, haben 
Niederlassungen, Forschungszentren und Produktionsstätten weltweit. Darunter 
prominente Autokonzerne: Volkswagen, BMW, Daimler, Chemie – Bayer, 
BASF, Henkel-Gruppe, der Konglomerat Siemens, die Energiekonzerne E. ON 
und RWE oder der Bosch-Konzern. In Städten wie Hannover, Frankfurt und 
Berlin finden die größten jährlichen internationalen Messen und Kongresse statt. 
 Deutschland ist auch der führende Hersteller von Windkraftanlagen und der 
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wichtigste Entwickler von Solarenergietechnologien in der Welt. Die Grundlage 
für die wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands ist sicherlich technologischer 
Natur. Infolgedessen legt der Staat großen Wert auf die Entwicklung des 
wissenschaftlichen Bereichs und innovative Prozesse. Aufgrund der erheblichen 
Kosten für die Unterstützung und Durchführung von Forschungsarbeiten (etwa 
2,5% des BIP) nimmt Deutschland in der Weltrangliste der Industrieländer eine 
hohe Position ein, darunter den 7.Platz unter den OSZE-Ländern. Die Deutsche 
Wirtschaftspolitik zielt derzeit darauf ab, die Zahl der wissenschaftlich 
orientierten Unternehmen und innovativen Unternehmen zu erhöhen, die 
Integration von Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft zu fördern. 

Die BRD verfügt über eine entwickelte Basis von wissenschaftlichen und 
technischen Kenntnissen, deren Anfang im 19.Jahrhundert gelegt wurde. 
Fortschritte in der wissenschaftlichen Forschung geben deutschen Unternehmen 
große Wettbewerbsvorteile. Industrieunternehmen besitzen eine größere Anzahl 
von Patenten als die Unternehmen anderer westeuropäischer EU-Länder, die 
jedoch nur amerikanischen und japanischen unterlegen sind. Nach Ihrem 
absoluten Wert gehört die BRD zu den ersten fünf Ländern der Welt, aber dieses 
Ergebnis wurde nicht sofort erreicht. 

Wie Japan gab die Bundesrepublik Deutschland nach dem zweiten 
Weltkrieg nicht viel Geld für Ihre eigene wissenschaftliche Forschung aus, die 
meisten Technologien wurden auf ausländischen Märkten erworben. In den 
letzten Jahrzehnten hat die deutsche Politik eine scharfe Wendung genommen, 
um ihr eigenes wissenschaftliches Potenzial zu stärken. Der Staat hat sich um 
die Durchführung der meisten Grundlagenforschungen, die Teilnahme an 
zwischenstaatlichen wissenschaftlichen Programmen im Rahmen der 
europäischen Union und die Förderung von Forschung und Entwicklung in 
kleinen Unternehmen gekümmert. Die aktive Förderung des wissenschaftlichen 
und technischen Fortschritts trägt dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der 
deutschen Waren auf einem hohen Niveau zu halten. Die Unterstützung der 
Forschung zur nachhaltigen Entwicklung des Landes in Bezug auf Energie-und 
Umwelteinflüsse ist ein wichtiger Schwerpunkt der wissenschaftlichen und 
technischen Politiken der Bundesregierung. In Deutschland gibt es Staatliche 
Programme für Energieeinsparung und alternative Energiequellen; Ökologie und 
Umweltschutz; progressive Organisation des Transportsystems. Für Deutschland 
ist eines der wichtigsten Entwicklungsprobleme die Bildung eines 
Innovationsfaktors, der es dem Land ermöglicht, eine langfristige nachhaltige 
Entwicklung zu gewährleisten. Mit der Entwicklung der Innovationspolitik in 
Deutschland hat es eine Reihe von charakteristischen Merkmalen 
hervorgehoben, zu denen ein weit verbreitetes Netzwerk von Innovationszentren 
gehört. Derzeit gibt es mehr als 400 solcher Zentren, die mehr als 5000 
innovative Unternehmen, Forschungsinstitute und Organisationen, die 
Dienstleistungen für die Einführung von innovativen Entwicklungen. In 
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Deutschland wurde ein effektives System von wissenschaftlichen Vereinigungen 
gebildet, die ein wirksames Instrument zur Umsetzung der staatlichen Politik im 
Bereich innovativer Investitionen sind. Die bekanntesten von Ihnen sind die 
Deutsche Forschungsgesellschaft, Die Gesellschaft Ihnen. Max-Planck-
Gesellschaft. Fraunhofer, die Gemeinde. Die Deutsche Regierung unterstützt 
gezielt Grundlagenforschung und technologische Entwicklungen in Bereichen 
wie Chemie und Materialwissenschaften, Elektronik, Laser-und Plasmatechnik. 
Besonderes Augenmerk wird auf die Entwicklung von 
Informationstechnologien, Biotechnologien und Nanotechnologien gelegt. 

Heute ist Deutschland einer der Staaten der Welt, in denen sich diese 
Technologien am aktivsten entwickeln: nach der Forschung auf dem Gebiet der 
Nanotechnologie liegt Deutschland an Dritter Stelle nach Japan und den USA. 
Deutschland ist ein wichtiger Partner bei der Entwicklung der wissenschaftlichen 
und technologischen Grundlagen der Industrie und bei der Verbesserung der 
Wettbewerbsfähigkeit der Länder der europäischen Union. Sie arbeitet aktiv mit 
den europäischen Ländern in der Durchführung der wissenschaftlichen Forschung 
im Zusammenhang mit der Nutzung von großen Forschungseinrichtungen, deren 
Betrieb die finanziellen Möglichkeiten eines Landes übersteigt. Dazu gehören: 
der Ultrahochenergiebeschleuniger des europäischen Zentrums für Kernforschung 
in Genf, der Reaktor mit hoher Dichte des Neutronenstroms am Institut 
Laue/Langevin in Grenoble, weitere einzigartige Ausrüstung, die von der 
europäischen Weltraumorganisation in Paris, dem europäischen Zentrum für 
Synchrotronforschung in Grenoble, dem europäischen Südsternwarte in Garching, 
dem europäischen Laboratorium für Molekularbiologie in Heidelberg betrieben 
wird. Darüber hinaus hat die Deutsche Regierung vorgeschlagen, zwei neue 
Anlagen in Europa zu bauen: einen Röntgenlaser in der Nähe von Hamburg und 
eine Anlage für ionisierte Strahlung in Darmstadt. Das gemeinsame Ziel einer 
solchen Zusammenarbeit ist die Koordinierung der wissenschaftlichen Forschung 
in den einzelnen Ländern und gleichzeitig die Verbesserung der europäischen 
Wettbewerbsfähigkeit in der Welt. 

Prognose wissenschaftlich-technischer Entwicklung: in Deutschland wird 
die Innovationsentwicklung im Prognosezeitraum nahezu alle Wirtschaftszweige 
abdecken. Besonders bedeutsam werden seine Bereiche wie Biotechnologie, 
neue Energietechnologien, Laser, Entwicklung neuer Materialien, Luftfahrt, 
aber die dominierende Industrie in Bezug auf die Ausgaben für Forschung und 
Entwicklung bleibt offenbar, Automobilbau. Dabei planen die deutschen 
Behörden, bis 2050 den Einsatz von Autos mit Benzin-oder Dieselmotoren zu 
verbieten. 

So ist es leicht, den Trend zur Stärkung der wirtschaftlichen Stabilität in 
Deutschland durch den vernünftigen Einsatz technischer Innovationen zu 
verfolgen. Die dynamische Entwicklung der wissenschaftsintensiven 
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Produktionen wird sich in Zukunft positiv auf die Leistung der führenden 
Unternehmen des Landes auswirken. 
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В 1942 году родился величайший уникальный человек, 
перевернувший мир с ног до головы. Это Стивен Хокинг. Сначала 
выясним, почему этого величайшего ученого считают уникальным. Стивен 
Хокинг - великий английский физик-теоретик, космолог и астрофизик, 
писатель, директор по научной работе Центра теоретической космологии 
Кембриджского университета. С 1974 года Хокинг стал членом 
Лондонского королевского общества, а в 1979 - 2009 годах был 
Лукасовским профессором математики. До него эту должность занимали 
только Поль Дирак и Исаак Ньютон. Стивен Хокинг был прикован 
боковым амиотрофическим склерозом к креслу-коляске и потерял 
способность говорить из-за трахеостомии. Но как Стивен Хокинг с таким 
диагнозом общался с людьми и выдвигал гипотезы? В Хокинге были 
подвижные только мышцы в районе щеки. Дергая ими, ученый руководил 
компьютером через датчики. Машина синтезировала сигналы в слова - 
собеседники Хокинга слышали их через динамик. Именно таким образом 
воплощались гениальные мысли уникального ученого. 

Исследуя Стивена Хокинга как личность, мы не можем не 
проанализировать одну из основных его теорий – «Излучение Хокинга». 

https://rugraz.net/index.php/das-leben-im-westen/557-s-volkovoj-nauchno-technicheskij-progress-v-germanii-a-progress-li
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Сфера таких исследований весьма разнообразна и получила 
освещение в ряде научных направлений.  Хокинг объясняет: «Когда 
огромная звезда сжимается, ее гравитация становится настолько сильной, 
что даже свет не может больше покидать ее пределы. Область, с которой 
ничего не может выйти, и называется «черная дыра». А ее пределы 
называются «горизонт событий».  Проанализировав данную точку зрения, 
можно сделать вывод, что черные дыры существуют не вечно: они 
излучают все более сильный ветер и, в конце концов, исчезают в 
результате гигантского взрыва. Хокинг доказал всему миру, что черные 
дыры не совсем черные, так как излучают остаточную радиацию. Новая 
полоса изысканий в области астрофизики представлена Стивеном 
Хокингом, так как до этого открытия ученые считали, что черные ничего 
не излучают, а лишь поглощают. 

Особое значение в свете новых задач в области астрофизики 
приобретает исследование еще одной немаловажной теории. Она 
основывается на теории струн. Издавна великие физики боролись с 
колоссальной проблемой, которая заключалась в разделении теории 
относительности и квантовой механики. В этих двух теориях все различно: 
математические подходы, физические принципы и области их применения. 
Перспективу для решения данной проблемы открывает теория струн 
Стивена Хокинга, которая утверждает, что электрон и другие субатомные 
частицы представляют собой различные колебания струны.  В данной 
теории голографический принцип предполагает, что пространство может 
быть описано на границу этого пространства, то есть вся информация, 
содержащаяся в какой-то области пространства, может быть представлена 
как «голограмма». Сказанное заставляет полагать, что голограмма, в 
которой физическая реальность трехмерного формата может быть 
математически сведена к 2-D проекции на его поверхности. 

Важным в исследовании личности ученого является тот факт, что за 
свою жизнь он был женат два раза, но браки были, увы, неудачны. 
Несмотря на все трудности, рядом с ним всегда были люди, которые всегда 
его поддерживали. Это его дети от первого брака (3 ребенка), которые 
безмерно любили своего отца и всячески помогали ему, и близкий друг, 
известный актер Джим Керри.  

Заслуживает быть отмеченным, что ученый был атеистом и отвергал 
любые теории о существовании Бога. «Если у Вселенной было начало, мы 
можем предполагать, что у нее был и создатель. Но если Вселенная 
является самодостаточной, не имеет предела или края, значит, она не была 
создана и не будет уничтожена. Она просто существует. Где же тогда 
место для ее создателя? »- спрашивает физик-теоретик. [2]  

Рано утром 14 марта 2018 Стивен Хокинг умер в своем доме, 
сообщают британские СМИ. 
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Анализируя некоторые аспекты из жизни Стивена Хокинга, можно с 
уверенностью его отнести к числу ученых, которые оказали наибольшее 
влияние на современное понимание Вселенной своим изучением черных 
дыр и научно-популярными произведениями. Британский ученый известен 
как самая яркая звезда в современной астрофизике. Помимо 
рассмотренных нами двух теорий, Хокингу принадлежат множество 
великих открытий и предложений об устройстве нашего столь необъятного 
мира. Его теории решали многовековые проблемы, выдвигавшиеся 
известными физиками. Что касается личной жизни ученого, по его словам, 
болезнь не помешала ему создать прекрасную семью и достичь успеха в 
работе. «Это доказывает, что никто не должен терять надежду» - говорил 
он [4]. 
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На сегодняшний день Bentley – это не просто общеизвестная товарная 

марка, это стиль жизни и показатель качества жизни, так как цена этого 
бренда является одной из самых высоких на рынке Британии.  

Немного истории: мир услышал о Bentley в далёком 1919 году, когда 
известный гонщик и специалист в области мехaники  Walter Owen Bentley  
решил создать свой личный спoртивный aвтомобиль. Изначально Bentley 
была именнo спoртивной машиной, не oтличавшейся комфортом, 
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безопасносной и максимальной простотой. Этим нормам её сoздатель 
уделял повышенное внимание и всегда за ними следил. 

Хотя и цели самого Уолтера Оуэна были далеки от создания 
автомобилей высокого класса, он был ярым фанатом гонок и намеревался 
выпускать машины именно для этого сегмента. Первaя модель принялa 
нaзвaние «Bentley 3L», где цифрa укaзывaла объeм двигатeля автомобиля. 
Cобственно oн привлек внимание общественности к этoй необычной 
мaрке. Успех первой же модели повлиял на планы производителя. В самом 
деле, первые прототипы авто он мог лицезреть не только на маршрутах 
гонок, но и в личных коллекциях богатых аристократов, и планы Bentley 
стали изменяться, ввиду осознания им финансовых возможностей в 
вовлечении богатых клиентов. 

Bentley, не затрудняя себя дизайнерскими новшествами, уделял 
особое внимание технической стороне вопроса. Главное предназначение 
своих машин он считал в триумфе на автомобильных гонках. И в 
действительности, нечасто происходило так, чтобы автомобили марки 
“Bentley” не побеждали в  спортивных состязаниях.  

К 1930-му году фирма выпускает еще несколько дорогих моделей 
автомобилей, которые могут отличиться перворазрядными техническими 
характеристиками.  

Положение на рынке кардинально меняется в 1930-м году, когда 
полностью весь мир охвачен Великой Депрессией. К этому времени спрос 
на дорогостоящие спортивные авто явно сокращается, сами гонки в самом 
деле почти не проводятся, а предыдущей крупной заслугой бренда 
является гонка «24 часа Ле Мана» в 1930-ом году. Не способный выйти на 
компромисс, Уолтер Оуэн изготавливает новую машину – еще более 
дорогую и быструю. Как итог, фирма чуть ли не становится банкротом и ее 
покупает “Rolls-Royce Motors Ltd”. 

С этого момента наступает новый этап в истории фирмы, который 
ничуть не преуменьшил заработанные прежде престиж и положение. 
Bentley, называемый теперь “SS Cars” (что означало бесшумный 
спортивный автомобиль). стал явным лидером среди высококлассных 
британских автомобилей. Но к сожалению, период с 1931 по 1980-ый годы 
относится к незаслуженному забвению марки “Bentley”. 

Далее фирма “Volkswagen Group” купила марку “Bentley” и освоила ее 
производство на новых предприятиях. Автомобиль стал изменяться, как 
внутренне, так и внешне. Немецкие специалисты вернули ему прежний 
спортивный дух и модернизировали визуальный вид. Было устроено целое 
подразделение, которое и по сей день занимается индивидуализацией 
любой модели Bentley. В 2003 году реформированный  штатный 
автомобиль в первый раз с 1930-го года занял первое место на гонках «24 
часа Ле Мана». 
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В 2010 году фирма “Bentley Motors” заключила соглашение с 
известным создателем оправ и солнцезащитных очков – австрийским 
семейным предприятием Estede, его мастера работали над разработкой 
солнцезащитных очков Estede for Bentley вместе с командой дизайнеров, 
отвечающих за стиль этих известных британских автомобилей. По воле 
заказчика на солнцезащитные очки, которые строго пронумерованы, может 
быть нанесена гравировка с именем владельца и/или названием модели 
автомобиля Bentley. В частности, благодаря этому пиар-ходу, продажи 
бренда  с каждым днем  увеличиваются, но  впервые с 2008 года, “Bentley” 
принес доход своим собственникам только в 2011 году.  

В 2012 году в Женеве “Bentley” представила свой первый за всю 
историю компании внедорожник – EXP 9 F. О прототипе серийной модели, 
главным оппонентом которой являлся Porsche Cayenne, была высказана 
масса негативных мнений, как со стороны журналистов, так и от клиентов.  

Анализируя историю развития британской автомобилестроительной 
компании, можно с уверенностью сказать, что она оказала влияние на 
современное понимание автомобиля класса «люкс» в целом. Стоит 
отметить, что последние модели компании постоянно как и во все времена 
выделяются качеством, надёжностью и мощным оборудованием, что 
делает этот бренд не только лидером на рынке автопрома, но и 
обоснованным знаком качества. 
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Автомобиль Tesla (Тесла) ‒ экологичные электромобили с 
образцовыми техническими характеристиками. Они проезжают до 500 
километров на одной зарядке и показывают хорошую динамику [1]. 

1. Основание компании Tesla Motors. 
Началось всё в 2003 году, когда двое энтузиастов из Америки Мартин 

Эберхард и Марк Тарпеннинг основали компанию, которая символично 
была названа в честь Николы Теслы. Этот учёный сконструировал 
электромотор ещё 100 лет назад [2]. 

2. Зарядка автомобиля. 
Полная зарядка батарей от станции типа «суперчарджер» занимает 

час, от обычной розетки через переходник ‒ 6 часов. В России есть только 
один суперчарджер, который находится в Сколково и это первая в России 
станция для быстрой зарядки аккумуляторов электромобилей Tesla ‒ 
Supercharger. 

3.Купить Теслу в России легально невозможно.  
По официальным данным Tesla Model не поставляется автодилерами и 

не продается в России. При этом в ГИБДД, лишь по Москве поставлено на 
учет более ста электро автомобилей. Появляются эти машины посредством 
серого рынка.  

4. Первые автомобили в мире, которые умеют учиться. 
Функции автопилота успешно управляют автомобилем на шоссе без 

вмешательства водителя. Автономное управление делает дороги 
безопаснее. Сервис автопилотирования постоянно совершенствуется. 

5. Tesla ˗ самый любимый американский автомобиль 
Model S заработала высокие оценки за хороший дизайн (возможно, 

наравне с предложениями от Aston Martin и Jaguar) и агрессивный стиль 
езды (разгон с 0до 60 миль в час примерно за 4 секунды). Машины Тесла 
ездят практически бесшумно и очень плавно, без малейших рывков. 

6. Новая модель ‒ Roadster будет самым быстрым серийным 
автомобилем [3]. 

У четырехместного родстера интересные параметры, которые делают 
его самым быстрым серийным автомобилем в мире. 

7. Полная перезарядка автомобиля занимает 2 минуты.  
Инженеры придумали быструю замену батареи. Специальный 

механизм меняет разряженный блок на полностью заряженный блок 
аккумуляторов за 2 минуты. 

8. Tesla Model S ‒ самая безопасная машина на планете. 
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Национальное управление безопасностью движения на трассах 
(NHTSA) присвоило Model S пять звезд в рейтинге во всех категориях. 

9. Model S и X поставляются с защитой от биологического оружия 
Электромобили Tesla имеют совершенную систему фильтрации 

воздуха. В 2015 году вместе с Model X компания выпустила новый 
воздушный фильтр HEPA. 

10. Умный автопилот. 
 Если водитель долгое время не прикасается к рулю, автопилот решит, 

что он заснул, затормозит и припаркуется. 
Электромобиль Тесла является инновационной разработкой и имеет 

много уникальных функций. Приобретая такую машину, вы сразу 
позиционируете себя как современного человека, идущего в ногу со 
временем. 
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The notions of the 4th industrial revolution and Industry 4.0 are becoming 
more and more popular. The 4th industrial revolution provides the integration of 
manufacturing and information technologies leading to the setup of smart plants 
and factories, where all devices, machine tools, production and people have contact 
via digital technologies and the Internet. But how can this be achieved? [2]. 

It is necessary to transform industry and economics fundamentally to attain 
such a progress. Mechanical engineering is generally acknowledged to be one of 
the basics of economics. Hence, renovations should be provided in this sphere at 
first. Let us consider which innovations are already being integrated in the state-
of-the-art mechanical engineering and which novel technologies of the future are 
being developed at the moment. 

To begin with, computer numerical control machine tools, which enhance 
machining precision and labour productivity, are already being used on 

https://www.tesla.com/?redirect=no
https://tesla-automobile.ru/
https://tesla-automobile.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/Tesla_Roadster_(2020)
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advanced plants. Nevertheless, the progress does not stand still and the tools are 
upgrading as well. Thus, the Russian state corporation «Rostech» is launching 
manufacturing of the 5-axis lathe-milling machining centres. The device is able 
to replace several 3-axis machine tools and to diminish manufacturing cycles by 
multiple times. 

The unique industrial tool makes it possible to produce complicated details, 
including components for aircraft engines, hydraulic units and nuclear reactors 
in only one setting with no need for adjustment. The accuracy of processing 
stands at 5 microns. There are merely 7 enterprises manufacturing machine tools 
of that kind worldwide. [5] 

Furthermore, technological projects are being drawn up, with the help of 
which the machine tool will notify the mechanic and order the needed part itself 
after some wear and tear is achieved. The mechanism will inform the engineer 
about the forthcoming refurbishment, thereby equipment breakdown won’t 
come unexpected and downtimes will be avoided. 

Not only the means of production but also the manufactured items will be 
vested with artificial intelligence in future. Miniature processors and sensors 
will be used for this purpose. They are to be integrated everywhere: in all types 
of equipment, workpieces, materials and instruments. [4] 

Due to these innovations produced units will be supplied with digital 
memory at the very beginning of their lifespan and, thus, they will be able to 
share data with the technological environment at all manufacturing stages. That 
is how the designed item will be transformed into the cyber-physical system, 
uniting the virtual and the real world.     

Industry 4.0 leads to wide-scale introduction of cyber-physical systems in 
manufacturing, automation of the large amount of production processes, vesting 
devices with the artificial intelligence and implementation of a number of other 
cutting-edge technologies. Being introduced and implemented, this is going to 
raise the efficiency of work and, consequently, reduce the cost of production. 

Linking proceeding and cyber-physical systems into a single whole is 
performed via the Industrial Internet of things. In practice, it implies 
computerization of all the plant’s workplaces, while the production units are 
entirely combined into the unified information network. Thus, there is a specific 
area formed, in which machines start to learn their ambience and to 
communicate with each other with the help of Internet protocol, bypassing the 
operators and independently brainstorming on enhancing productivity or 
skipping downtimes, for instance. [3] 

Such a kind of manufacturing potential is enormous. If certain sensors are 
mounted in the equipment and provided with Internet supply, enterpreneurs and 
clients will be given an opportunity to remotely control the work of production 
sites, forecast incidents and carry out preventive maintenance, get the necessary 
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units prepared for exchange in advance and so on. In that case, the long chain 
from material dealers to final goods’ consumers will go unmanned.   

Due to that step forward in digitalization of production process, items of 
the Internet of Things will be able to manufacture themselves and, moreover, 
plan the target production, considering the needs defined on their own. [6] 

Virtually all of the objects and devices will include microchips and sensors, 
by means of which they will link with one another. 75,4 billion things are 
planned to have been plugged to the Internet by 2025. The success of the 
company «Siemens» in this issue could be called remarkable. Specifically, its 
MindSphere platform is the operation system allowing to set connection of 
equipment and physical facilities with the digital reality. In addition to that, it 
enables visualization and data analysis, opening forthcoming innovation cycles 
with the application of digital duplicates. [8] 

One of the greatest risks of such future proceeding establishment consists 
in maintaining the balance between confidential conservation and personal data 
protection. The 4th Industrial revolution is closely connected to profile, the 
Internet and digital technologies. Considering that fact, information security is 
under threat; hacking, equipment downtimes, the embezzlement of army 
production secret information and enterprises’ trade secrets are highly likely to 
take place. Therefore, there is a huge demand for cyber-security and antivirus 
software.  

It is reassuring that nowadays, at the dawn of Industry 4.0, there are already 
some examples of pioneer companies facing those issues. So, the USA 
corporation «Intel» has become one of the leaders to develop structures and 
standards of web security based on state-of-the-art patterns. For instance, the 
company has been successfully integrating its data protection project using 
semiconductors. It allows to secure an enterprise from cyber attacks at high 
level. [1] 

Having those innovations implemented in produce organization, the 
mankind will be set to achieve considerable breakthroughs in economics. At the 
moment the core «engines» of the 4th Industrial revolution are Germany and the 
United States. Merely 15% of their factories have already integrated elements of 
Industry 4.0 for production and pioneer plants working on the basis of cyber 
physical systems are expected to occur in 2-3 years there. 

To conclude, that is the scenario for future development of mechanical 
engineering and the society in general as numerous spheres of life are on the 
verge of changes. Industry 4.0 will enable to step further in overall human 
progress and enhancing the quality of life. Not only will it change our 
relationships but also us ourselves. [7] 
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История «Титаника», корабля-легенды, окружена многочисленными 
тайнами и мифами, широко известными и не очень. Ровно 108 лет назад 
легендарный «Титаник» отправился в свой первый и последний рейс [2]. 
Вот некоторые удивительные факты об этом легендарном судне: 

1. Титаник был построен в 1909 году, это был самый 
пассажирский лайнер. При длине 882 футов 9 дюймов (269,1 м) и 
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высоте 141 фут (53,3 м) (по ватерлинии до верха труб), он казался 
плавающим городом. 

2. Только три из четырех труб Титаника были работоспособны – 
четвертая была установлена для вида, делая корабль более красивым 
и использовалась, как вентиляция для кухни. 

3. Интерьер Титаника был создан по образцу отеля Ritz с 
первоклассными каютами, выполненными в стиле ампир. 

4. Ещё в 1898 году, за 14 лет до гибели «Титаника», 
американский писатель Морган Робертсон написал повесть 
«Крушение Титана». Книга была о вымышленном океанском 
лайнере, который тонет из-за столкновения с айсбергом. В книге 
корабль описывается как «непотопляемый», и на нем не хватает 
спасательных шлюпок для всех. 

5. Когда Титаник начал посылать сигналы бедствия, 
Калифорнийский корабль находился к нему ближе всего, однако не 
отвечал на сигналы о помощи. 15 апреля 1912 года в 12:45 члены 
экипажа калифорнийца увидели сигнальные ракеты, посланные с 
Титаника. Они сразу же разбудили своего капитана, чтобы сказать 
ему об этом. К сожалению, капитан не отдал приказ о спасении. 

6. Хотя официальное число погибших на Титанике составляло 
1503 человека (из 2208 на борту было 705 выживших), более ста 
неопознанных тел были похоронены на кладбище Фэрвью-Лон в 
Галифаксе, Новая Шотландия. Многие люди путешествовали под 
чужими именами, что сделало  невозможным опознать найденные 
тела. Сидни Лесли Гудвин, 19-месячный мальчик, похороненный как 
«неизвестный ребенок», был идентифицирован в 2008 году после 
обширных анализов ДНК и всемирного генеалогического 
исследования. 

7. Чарльз Джохин был главным поваром на корабле. Он 
пережил крушение самым невероятным образом. После 
столкновения Титаника с айсбергом,  Джохин не поддался панике и 
решил не упускать шанс угоститься дорогим виски, который был на 
корабле. После того, как повар выпил достаточно много, он начал 
выбрасывать стулья за борт, чтобы с их помощью удержаться на 
плаву. Балансируя на стульях Джохин провел несколько часов в 
холодной воде, после чего был спасён [3]. 

Кораблекрушение «Непотопляемого Титаника» шокировало весь мир. 
До сих пор идут ожесточенные споры о причинах и факторах, которые 
повлияли на гибель самого роскошного лайнера прошлого столетия. Как 
было на самом деле, нам остается лишь догадываться [1]. 
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Тауэрский мост является одной из уникальных и удивительных 
достопримечательностей Англии. Это великолепное сооружение для 
переправы расположено в центральной части Лондона, столицей которого 
является Великобритания, и объединяет оба берега реки Темзы. Рядом 
находится Tower - самая знаменитая и страшная темница в мире. Именно в 
честь этой темницы мост имеет название Тауэрский, так как был построен 
в качестве переправы из этой темницы [2]. 

Над проектом по строительству моста занимался один из самых 
выдающихся архитекторов Англии Джон Хорас. Он принял участие в 
конкурсе среди самых известных архитекторов и стал победителем. Хорас 
предложил построить подъемный мост через Темзу, чтобы уменьшить 
трафик на других участках. Власти Англии долго думали и через 8 лет 
согласовали и одобрили предложенный проект. Началась 
подготовительная работа, которая длилась два года. В 1886 году началось 
строительство, которое длилось долгие восемь лет. Мост был официально 
открыт в 1894 году. Для его строительства потребовалось около 1 
миллиона фунтов, десятки тысяч тонн металла, природного камня и 
гранита. А также 350 человек работали над возведением этого 
выдающегося сооружения, и к сожалению, 10 человек погибли во время 
строительных работ. 

Во время возведения знаменитой переправы, разводной мост был не 
новшеством. Такие конструкции были построены во многих странах мира. 
Однако, у Tower Bridge есть отличительные особенности, которые 
несомненно выделяют его среди других разводных мостов [3]. 
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206 
 

Во-первых, у него сложная техническая система. Во-вторых, до этого 
нигде при постройке переправы не использовали так масштабно 
гидравлику. В то время в других странах для развода моста применяли 
рабочую силу. Только со временем труд людей заменили работой водяных 
турбин. Tower Bridge поднимался и раздвигался с помощью противовесов. 

В этом колоссальном проекте предусматривалось одновременное 
движение пешеходов и прохождение судна по реке. В строительстве 
планировалось совмещение каменной кладки с металлическими 
конструкциями, что стало нововведением в 19 столетии. На то время это 
был самый дорогой проект в Англии. 

Мост представлен в виде красивых башен, которые прекрасно 
передают всю прелесть готического стиля. Башни соединены огромной 
платформой и возвышаются, как гигантские замки. Платформа служит для 
перемещения людей от одного конца к другому. Также есть галереи и 
коридоры, которые обеспечивают людям безопасное передвижение. На то 
время это был самый дорогой проект в Англии [1]. 

Существует четкое расписание, когда разводятся стороны Тауэрского 
моста. Ранее они разводились, как только на горизонте было замечено 
приближающееся судно. Часовой подал сигнал, и две половинки моста 
стремительно расходились. Сигнал звучал для людей, которые в спешки 
начинали покидать проезжую часть. После того, как судно проплывало, 
разводные части Тауэрского моста снова соединялись в единую 
платформу. 

Теперь график изменился, если раньше мост разводили по 30 раз в день, 
то сейчас это происходит гораздо реже, от 3 до 5 раз. Туристы, желающие 
полюбоваться этим событием, могут подняться на верхнюю платформу с 
помощью лифтов, который установлены в башнях, или воспользоваться 
винтовыми лестницами, идущими с проезжей части. Тауэрский мост — один 
из символов Лондона и всей Великобритании. Стоит посетить город хотя бы 
для того, чтобы увидеть это инженерное чудо! 
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The purpose of the article is to analyze the stages of the formation of 

scientific and technological progress, the impact on people, society and the 
environment, to identify the nature of the impact on society. 

To achieve this goal, the article sets the following tasks: 
- automation and robotization of almost all spheres of human life; 
- dealing with the consequences of scientific and technological progress. 
Scientific and technological progress has overcome a multi-stage 

development way from primitive times to today. Now society can observe the 
automation and robotization of human activities. 

In the modern world, there is no need to perform routine work in a factory 
– a specialized robot can do this. The creation of new technologies makes it 
easier for a person and saves his time. It would seem that the influence of 
scientific and technological progress has only advantages, but in fact, of course, 
there are also disadvantages. 

Human morality and its moral values lose their relevance due to scientific 
and technological progress. This is due to the time when a person invented the 
first weapon. It was this discovery that allowed one group of people to conquer 
another. At this time moral positions began to destroy. 

Technological progress has a negative impact on the ecology of the Earth. 
This leads to deterioration in human health, a mutation of his genes, 
accompanied by congenital diseases, inherited. It affects the psycho-emotional 
state of both a person and other living beings, entails the consequences of 
manifestation of egoism and aggression. New technologies can fail taking tens 
of thousands of lives, for example, car and plane crashes. 

The development of science and technology is inextricably linked with the 
progress of modern society. However, the extraordinary increase in the role of 
scientific and technological progress not only has a positive effect on society, 
but also strengthens its problems. The positive impact of scientific and 
technological progress: facilitating the work of people, increasing the role of the 
service sector and improving the quality of education; different states are 
increasingly cooperating with each other which causes progress, as well as 
economic and technological interdependence; development of new technologies 
aimed at protecting the environment – electric cars, secondary production, solar 
panels, etc. The negative impact of scientific and technological progress: a 
decrease in the level of morality and spirituality leads to an inability to normal 
interaction and cooperation; mass migrations occur; the decline of morality and 
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discipline, laziness and a decrease in the working capacity of a person. The gap 
between the rich and the poor is widening. Money does not make society 
happier, but it makes it more insatiable [1]. 

The information revolution which is the result of scientific and 
technological progress in recent years has led to an increase in the role of 
information and knowledge and, as a result, a new turn of development of the 
modern information society and the emergence of a digital economy. The main 
driving force behind the economic development and prosperity of the modern 
information society is information and knowledge, which are an important factor 
in production. In accordance with this, many scientists call modern society 
informational one. 

With the development of the continuing education system, as well as 
national, regional and local innovation systems, we can observe the 
achievements of modern society in the field of economics. The widespread 
introduction of information and communication technologies into the 
management and production processes has led to the emergence of new 
management models based on the orientation towards the integration of business 
entities operating in the context of global network business interactions. 
Network business interactions are characterized by such characteristic properties 
as globality and extraterritoriality, accessibility, interactivity, and potential 
anonymity. 

  The modern world is based on high technology. It is impossible to avoid 
such a problem as waste from production. Air pollution and garbage disposal for 
densely populated areas of the world have become a challenge. Now in 
developed countries up to 50% of all waste is burned. Many of them conduct 
landfills in the deep sea. Waste rock, drill slag, industrial waste, construction 
waste, explosives and chemicals, radioactive waste is disposed in this way. In 
addition, 50 thousand tons of pesticides, 5 thousand tons of mercury, 10 million 
tons of oil and many other pollutants are poured into the oceans every year [2]. 

The potential of science and technology has an impact on human social life. 
The development of science and technology changes the content of labor, the 
culture and values of man. A new civilization structure appears, the worldview 
of man is changing. 

At one stage of scientific and technological progress, at the moment when 
the latest technologies are introduced into everyday life, a person has a unique 
opportunity to materialize his thinking and thereby be not only thinking being, 
but also actively transforming one. It is this that scientific and technological 
progress comes into serious competition with other valuable ideas [2]. 

Scientific and technological progress has a great impact on the environment 
and thereby on human health. Every day, minerals are extracted and natural 
resources are used. The rapid development of industry entails environmental 
problems, such as: climate change; increase in waste; degradation of the 
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biosphere; destruction of the ozone layer; reduction of minerals; pollution of the 
oceans and soil; an increase in the amount of gases in the atmosphere; loss of 
flora and fauna. All this is accompanied by great destruction of infrastructure 
and deterioration in the quality of life and human health [1]. 

In the context of introducing the latest technologies, the spiritual sphere of 
life has a secondary role, moral values lose their relevance. This seriously 
affects morality in the societies of most states. Modern innovations have a great 
impact on the social structure of society. 

The more it transforms the world, the more it generates unforeseen social 
factors that begin to form structures that radically change human life and it is 
obvious that humanity is in a dangerous and difficult situation: the destruction of 
nature continues, inequality in the world of people is exacerbated, and the scale 
of consumption is expanding, the contradiction between man and technology is 
aggravating. It is possible that in the future the machine will completely replace 
a man, and a man will not be able to influence its control. With the advent of 
technology, on the one hand, people freed themselves from hard routine work, 
but thanks to the advent of various techniques a person does not even have to 
think what affects the mental and physical ability of a person, ignorance, 
idleness are generated, society is degrading [3]. 
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Цель статьи – проанализировать приоритеты научно-технического 

развития США, опираясь на выявленные общемировые тенденции, как на 
специфику сложившейся социально-экономической и технологической 
структуры хозяйства США. 

Для достижения указанной цели в статье ставятся такие задачи:  
- охарактеризовать базовые этапы технологического развития 

Америки в 20 веке; 
- определить основные направления научных исследований в США. 
На сегодняшний день США обладает достаточно мощной и 

современной научно-производственной базой, а также располагает 
значительными государственными и корпоративными средствами, которые 
позволяют реализовать крупномасштабные проекты (крупномасштабным в 
США считается проект в 300-500 млн долл. США). 

Основными инструментами американской научно-технической 
политики являются: 

1. Государственная экспертиза инновационных проектов с целью 
оценки возможных последствий в общеэкономическом масштабе; 

2. Активное участие государства в финансировании крупных 
проектов, вплоть до полного государственного финансирования наиболее 
эффективных и высокотехнологичных исследований; 

3. стимулирование создания венчурных фондов путем частичного или 
полного финансирования в течение первых лет работы наиболее 
эффективных исследовательских центров и фирм венчурного капитала; 

4. Усиление антимонопольных мер в отношении фирм, 
препятствующих конкуренции в высокотехнологичных отраслях. 
Недопустимые действия в этой области включают: ограничение 
производства, маркетинг новых технических разработок, инвестиции, 
установление фиксированных цен, разделение рынков. 

Главной мотивацией в усовершенствовании интернациональной 
торговли правами являлся научно-технический переворот с середины 
прошлого века. Союз между HTP и обменом прав (лицензиями) очень 
крепкий и базовым показателем его мощи являются интенсивные темпы 
роста и большие объемы правовой торговли, характерные для стран с 
высоким научно-техническим потенциалом. Обоюдовыгодные условия, 
сложившиеся в 60-е годы двадцатого века между потребителями и 
продавцами, создание материальной основы для торговли патентами и 
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высокими технологиями, цель которых обеспечить и возвысить свои 
позиции на внешних рынках привело к тому, что началась борьба между 
США, Западной Европой и Японией. Правительство этих стран активно 
поддерживает развитие индустрии, руководствуясь таким приоритетами, 
как обеспечение экономического роста, создание новых рабочих мест, 
повышения уровня жизни и образования научно-технического потенциала, 
национальной безопасности, а также сохранение лидерства в мировой 
экономике. Почти на всем протяжении ХХ века американское 
правительство играло важную роль в развитии научной и технологической 
инфраструктуры страны. 

Первым шагом (до 1941 года) было то, что государство сформировало 
основы технологического роста через финансирование образования, 
разработку законов, оберегающих интеллектуальную собственность и 
регулирующих патентование изобретений и их сведение к единому госту. 

Вторым шагом (1941–1945гг.) было резкое преобладание 
финансирования военной сферы, в основном в ядерных разработках. 

Третий шаг (1945-1980 гг.) стал превращением Америки в 
сверхдержаву именно в области науки и технологий. Правительство с 
размахом финансировало развитие базовых исследований. 

Четвертый шаг (1980-1988 гг.) отличался повышенной ролью в 
финансировании разработок не только со стороны государства, но и со 
стороны крупных транснациональных корпораций. Законы Бейха-Доула, 
Стивенсона-Уайдлера стимулировали развитие разработок в стенах 
научных учреждений, предоставив им право, даже при государственном 
финансировании, продавать их компаниям, а вырученные средства 
оставлять себе. 

Пятый, современный шаг технологической политики США начался в 
1988 году с принятием Закона о торговле и конкурентоспособности, 
который закрепил партнерство между федеральным правительством и 
американской промышленностью в сфере внедрения научных разработок в 
производство. Особенно большое внимание этому вопросу уделялось во 
время правления президента Б.Клинтона, который провозгласил новую 
программу: «Технологии для экономического роста Америки: новый курс 
на создание экономической мощи». Согласно ее тезисам, роль государства 
не должна ограничиваться традиционными рамками поддержки 
фундаментальной науки и целевых исследований, а напрямую 
ориентироваться на обеспечение экономического роста и 
конкурентоспособности хозяйства. [1] 

Для того чтобы показать, как США развивалось в научно-
технологическом плане, мы приведем два самых значимых открытия и 
изобретения, которые появились в 20 веке. 
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Генри Форд – имя, которое мы одним из первых вспоминаем после 
любой из этих фраз: «американская промышленность», «автомобили», 
«конвейерная сборка» и даже просто «двадцатый век». 

Коллекция Генри Форда насчитывала 161 патент, а сам он не верил в 
необходимость найма профессиональных бухгалтеров. В июне 1903-го 
года вместе с несколькими партнерами он основал Ford Motor Company. 
Это был шаг от кирпичного сарая на старой отцовской ферме к заводским 
конвейерам и миллиардному состоянию. Построенная им огромная 
компания ни разу не подвергалась аудиторской проверке при жизни 
основателя.  

Главным его творением считается сконструированное им 
транспортное средство модель Ford T в 1908 году. Это она показала миру, 
что автомобиль может быть доступен даже рабочим. 

А по-настоящему массовым Ford T стал благодаря стандартизации 
деталей и сборочному конвейеру, введенным Генри Фордом в 1913 году. 
Новый на то время метод производства позволил разделить сборку на 
множество простейших операций, которые выполняли рабочие самой 
низкой квалификации. 

Очевидно, в жизни Генри Форда есть много других неизвестных 
широкому кругу людей фактов. Однако, это не отменяет того, что он 
создал массовое средство передвижения и освободил миллионы людей, 
живших в 20 веке, от тяжелого физического труда. [2] 

В 1939 году Итальянский физик Энрико Ферми прибывает со своей 
семьей в США. В Америке Ферми получил предложения от нескольких 
университетов и выбрал Колумбийский, где и продолжил свою работу.  
В конце 1938 года из Старого света пришла новость о том, что два 
немецких ученых, Отто Ган и Фриц Штрассман, открыли реакцию деления 
атомного ядра. Американские ученые заинтересовались этими 
экспериментами и особенно той энергией, которая выделяется в ходе 
реакции. Уже в январе 1939 года группа ученых, в числе которых был и 
Ферми, провела первую такую реакцию в США. 

Деление ядра атома проводили путем облучения тяжелых элементов 
нейтронами. Такая реакция протекает с выделением большого количества 
энергии. Именно поиском способа провести самоподдерживающуюся 
цепную реакцию и занялись Ферми и его коллеги.  

Однако для этого нужно было построить ядерный реактор. 
«Чикагскую поленницу», как прозвали реактор за его внешний вид, 
создали под трибунами пустующего на тот момент стадиона Stagg Field. 
Реактор действительно напоминал поленницу из брикетов прессованного 
оксида урана и графитовых блоков. По мере сооружения реактора ученые 
проводили измерения и отслеживали, насколько близко они подошли к 
критической массе, необходимой для начала реакции. Она была 
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достигнута 1 декабря. В итоге реактор содержал 5,4 тонны металлического 
урана, 45 тонн оксида урана и 360 тонн графита.  

Были провальные попытки, но он смог проработать 28 минут и этого 
было достаточно, чтобы доказать: контролируемая цепная ядерная реакция 
возможна. [3] 

На данный момент США является страной, которая активно работает 
над научными исследованиями во всех направлениях. США прочно 
держит звание «мировая научная лаборатория». На ее долю приходится 
25% мировой торговли лицензиями и ноу-хау, даже не смотря на спад в 70-
80-е годы. С середины 90-х и по сей день вновь наблюдается ее рост во 
всех направлениях. 
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Scientific and technological progress is a procedure for the constant 

development of science, engineering, technology, improving work objects, 
forms and methods of organizing production and labor. It also represents as an 
important means of solving socio-economic issues such as improving working 
conditions, increasing its content, protecting the environment, and ultimately 
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improving the well-being of the people. Scientific and technological progress is 
also of great importance in order to strengthen the country’s defense capabilities. 

In its development, scientific and technical progress is expressed in 2 
interconnected and interdependent forms – evolutionary and revolutionary. 

The evolutionary form of scientific and technical progress is characterized 
by a gradual, continuous improvement of traditional technical means and 
technologies, the accumulation of these improvements. Such a process can last 
quite a long time and provide, especially in its initial stages, significant 
economic results. 

At a certain stage, the accumulation of technical improvements takes place. 
On the one hand, they are no longer effective enough; on the other hand, they 
create the necessary basis for the fundamental transformation of productive 
forces which guarantees the achievement of high-quality new social labor, the 
highest productivity. A revolutionary atmosphere is emerging. A similar form of 
the formation of scientific and technological progress is called revolutionary. 
Under the influence of the scientific and technological revolution, qualitative 
changes are being made in the material and technical base of production. 

The modern scientific and technological revolution is based on the 
achievements of science and technology. It is characterized by the use of the 
latest energy sources, the extensive use of electronics, the development and 
application of fundamentally new technological processes, modern used 
materials with pre-set properties. All this in turn contributes to the rapid 
formation of industries that characterize the industrial re-equipment of the 
national economy. Similarly, the opposite effect of the scientific and 
technological revolution is expressed in accelerating scientific and technological 
progress. This is the interconnection and interdependence of scientific and 
technological progress and the scientific and technological revolution. 

Scientific and technological progress (in each of its forms) plays a decisive 
role in the formation and intensification of industrial production. It includes all 
links of the course including basic, theoretical research, design and 
technological developments, the formation of standards for the latest 
technology, its development and industrial production, as well as the 
introduction of the latest technology in the national economy. The development 
of the material and technical basis of industry is being made, labor efficiency is 
increasing, and manufacturing efficiency is increasing. Studies show that over 
the course of a number of years, the cost reduction in manufacturing industrial 
products by an average of 2/3 was due to the events of scientific and 
technological progress. With the transition of the state economy to market 
relations, the situation has changed. But this condition is short-lived. The 
direction of the impact of scientific and technological progress is in the level of 
production costs that exists in Western countries with a market economy, as we 
move. 
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Nowadays, an innovative model dominates providing the highest results, 
large scales and accelerated reproduction rates. This model of scientific and 
technological progress is being implemented in the scientific and technological 
revolution. The word “scientific and technological revolution” was introduced 
by J. Bernal in his own work “A World Without War”. 

The scientific and technological revolution is a fundamental reorganization 
in the system of academic knowledge and in technology, a complex of 
interdependent actions in different branches of material production based on the 
transition to the latest scientific and technical principles. The scientific and 
technological revolution has 3 stages in accordance with the transformations 
taking place in material production. Such changes affect not only manufacturing 
efficiency including work efficiency but also the factors determining its 
increase. 

It is necessary to establish the appropriate stages in the formation of the 
scientific and technological revolution: scientific, modern, large automated 
machine production. 

The first stage can be attributed to the beginning of the 1930s of the XX 
century when research on new scientific theories of machine technology and the 
latest principles of the formation of production preceded the formation of new 
types of cars, equipment, technology which later found application in the period 
of preparation for the World War II. In this pre-war period in science, a radical 
upheaval took place in many fundamental judgments about the foundations of 
nature around it. In the manufacture, a rapid process of the subsequent formation 
of equipment and technology was traced. 

The essence of the 2nd stage was technical and industrial restructuring 
when material prerequisites were formed in material production with the aim of 
further radical revolution in the automobile system, manufacturing technology, 
in the structure of the main industries and the entire national economy. 

In the 3rd stage of scientific and technological revolution a large automated 
machine production appeared. The past decades have been marked by the 
release of a large number of various mechanical machines as well as mechanical 
station directions, the formation of zones, workshops and factories. 

The state at each stage of its formation is obliged to establish the priority 
areas of scientific and technical progress and guarantee their formation. 

One of the main areas of technology is the newest rapidly developing 
branch of science and manufacturing based on the industrial use of natural 
systems. Thanks to the success of immunology and microbiology, the 
manufacture of drugs and vaccines has begun to improve. Biotechnology 
products have been widely used in medicine and agriculture. 

Robots, robotics is a field of science and technology related to the research, 
formation and use of consciously the latest technological means of complex 
automation of production processes – robotic systems. Depending on the key 
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functions, they distinguish: manipulation robotic systems; moving in space; 
informative robotic concepts. Robots and robotics are the basis for the purpose 
of a unified mechanization and automation of production processes. 

Foreign and Russian practical activity has long argued that companies, 
especially large and ordinary ones, cannot rely on the result in the absence of 
regular forecasting and planning of scientific and technical progress. In general, 
modeling involves scientifically proven prediction of the development of socio-
economic and scientific-technical trends. 

Scientific and technical forecast is a reasonable probabilistic assessment of 
the possibilities of forming specific areas of science, engineering and 
technology. The modeling of scientific and technical progress in the company 
makes it possible to look into the future and notice what the most possible 
changes that can happen in the field of used equipment and technology are. 

In general, the forecasting of scientific and technical progress includes: the 
formation of the subject of monitoring; selection of a modeling method; 
investigation of monitoring itself and its verification (probabilistic assessment). 

After modeling, the scientific and technical progress planning procedure in 
the company undergoes. When developing it, the following principles should be 
observed: 

- Importance. This rule means that the project should include the most 
significant and promising areas of scientific and technical progress provided for 
in monitoring. 

- Continuity of planning. The essence of this principle is that the company 
must develop short-term, medium-term and long-term scientific and technical 
projects. 

Scientific and technological progress in the latest economic conditions 
cannot be represented as a simple sum of its components. This is a constant 
process of the emergence of scientific, industrial ideas and discoveries, their 
implementation in manufacturing, passing the current technical cycle and 
replacing it with the latest competitive one. In its content, this is the progressive 
formation of the key economic, scientific and technical forces of society in 
absolutely all their diversity and harmony which is reflected in improving 
management systems and production technologies, in accumulating knowledge, 
improving the use of state property and natural resources, and increasing the 
efficiency of production processes. 

The effectiveness of scientific and technical progress in the current 
circumstances is determined by the fact that it is a component of economic 
adaptation which provides incentives to producers and buyers, and rejects 
ineffective equipment. 

Scientific and technical progress today is a part of the general financial 
sphere. Most of the elements of scientific and technical progress are directed to a 
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definite final consumption, since the efficiency in the sphere of consumption is 
wider and faster than in the production area. 
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Scientific and technical progress is the process and result of improving 
technology, energy, goods and services based on the use of scientific research in 
order to achieve economic, social, environmental and informational effects. [1] 

In the struggle for scientific and technological progress, workers and 
scientists are joining forces. Multilateral scientific and technical cooperation is 
developing successfully, an intensive exchange of scientific information, 
technical documentation is carried out. In industry, there are now about 44 
thousand enterprises that are on their own balance sheets. Technological 
progress put high demands on the educational and vocational training of 
workers. The need for special attention to the growth of labor productivity, the 
intensification of production on the basis of scientific and technological 
progress, and the improvement of planning and economic management was once 
again emphasized at the November (1979) plenary session of the CPSU Central 
Committee. 

An important role in accelerating scientific and technological progress 
belongs to the competition. Competition, according to L.I. Brezhnev, is 
inseparable from the scientific and technological revolution; it is increasingly 
concentrated around the problems of efficiency and quality. 

In the second half of the 1970s, the world entered a new stage of scientific 
and technical progress moving to a new technical structure and characterized by 
the massive nature of innovations. 

http://ponjatija.ru/node/1354
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There is a modernization of production equipment at industrial enterprises. 
In 1960, the production of steam locomotives and the transfer of vehicles to 
electric traction were stopped. The development of domestic biology 
significantly influenced the solution of problems in the food and light industries. 
Work was intensified to achieve the result in decoding the genetic code and 
revealing the structure of proteins. Later, such areas of biology as genetics, 
virology, etc. appeared. 

There are those scientific studies that continue and now have an impact on 
the development of scientific and technological progress. Everyone knows that 
the Soviet Union was the first to explore space, the first to launch a person into 
outer space, and since then has repeatedly shown its superiority in space. 

Under the direction of V.M. Chelomea the Proton rocket launchers and the 
“Salyut” orbital station were created. On April 19, 1971 the “Salyut” orbital 
station was launched into space. In February, the new-generation “Mir” station 
was launched. 

Soviet scientists made a huge contribution to the development of modern 
physics. In a short time, the Soviet Union was able to seize the most powerful 
energy – the energy of the atomic nucleus and the first to start using it for its 
own purposes. In the USSR, the world’s most powerful charged particle 
accelerator with energy of up to 10 billion electron-volts was created. If we talk 
about the achievements of Soviet scientists in quantum physics, it is definitely 
difficult not to mention the creation of new sources of electromagnetic radiation 
– quantum generators. In 1958, the LK-1 radio telephone made by L. 
Kupriyanovich was created for the first time in the world. The development of 
the media in the mid 1950s – early 1960s was also greatly enhanced. 
Broadcasting covered the whole country. In 1958 53 television centers were 
already operating in the country, and the number of television sets reached 3 
million, while in 1953 there were only three television centers in the country, 
and the number of television sets barely exceeded 200 thousand. [2] 

The Soviet Union has achieved tremendous results in the creation of 
electronic computers. S.A. Lebedev was recognized as the founder of Soviet 
computer engineering. The first computer model was assembled in 1948 and 
occupied a room of almost 60 m2. 

Great successes were achieved by Soviet chemical scientists in the field of 
petrochemistry and the chemistry of complex polymers. Thanks to the discovery 
of M.I. Voisky – the ability of living organisms to absorb atmospheric nitrogen 
– the problems of the life support of the crews of spacecraft were solved. New 
fields of science were discovered – astrophysics and geophysics. There were 
opportunities to study other planets. V.S. Trotsky, doctor of physical and 
mathematical sciences, made the discovery of the flow of internal heat of the 
moon. This discovery made it possible to learn about radioactivity on the surface 
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of the moon, to determine the composition and properties of the upper and lower 
cover of the moon. 

Soviet designers and experts of scientific institutions during the war 
worked on the creation of new military equipment. This is how airplanes with 
turbojet engines, the so-called jet planes, were created. The Soviet Union was 
two years ahead of the mass operation of passenger turbojet aircraft in the 
United States, Britain and other Western countries. 

The Soviet Union is interested in a substantial increase in the system of 
integration cooperation of the role of new equipment and technology created in 
the fraternal countries, as well as following the example of their advanced 
production and technical experience. 

Thus, the use of mazut as a fuel has been significantly reduced, primarily in 
thermal power plants. The assortment and scope of supply of high-quality 
products for the needs of the population including local building materials has 
expanded. Labor productivity increased up to 16-18 percent, the cost of 
production decreased up to 6-7 percent. 

A distinctive feature of scientific and technological progress is the 
accelerated introduction of scientific discoveries into practice – working with 
radioactive drugs using manipulators. A few decades ago the only industrial 
source of electricity was thermal and hydroelectric power plants. 

One of the major achievements in solid state physics was the synthesis of 
artificial diamonds, and a whole family of crystals close to them according to 
physical properties. It turned out that in certain substances, at certain pressures 
and temperatures, a restructuring of the crystal structure occurs at which an 
atomic lattice similar to a diamond one is formed. Fionites created in the Soviet 
Union perfectly replace jewelry diamonds. 

In the conditions of the scientific and technological revolution the demand 
for energy increases sharply, therefore, the capacity of hydro and thermal power 
plants, transmission lines and distribution networks increases. The control of 
technological processes is completely transferred to automation and computers, 
and here human functions are reduced to observation and control. Tools for air-
plasma cutting of metals appeared. 

The main result of the scientific and technological revolution under 
socialism is that it reduces the socially necessary working time and gives people 
free time, the highest value of society, this time a person can use to develop his 
spiritual and physical strength. 

In one article it is impossible to list all the most outstanding discoveries 
made by Soviet scientists and are a foundation for the scientific and 
technological progress of our country. It is noteworthy that most of the 
discoveries do not belong to individual scientists, but are the result of the 
research work of entire scientific teams, thereby clearly confirming what 
opportunities are laid down in the socialist principle of leading science [3].  
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In the world of modern technology we are increasingly surrounded by 
robotics. The field of robotics is an actively developing and promising field. 
This century can rightly be called the century of robots. Until recently, these 
devices existed only on the pages of science fiction books, and now we take 
them for granted. 

Today, it is difficult for modern society to imagine life without gadgets and 
cars. Computers, laptops, smartphones, players, cars, industrial equipment and 
wireless networks – all this has become an integral part of our daily lives. 
Thanks to scientists, researchers and inventors, new devices appear daily that 
provide convenience in housekeeping and everyday life, simplify our life, 
making it more comfortable.  

A person’s dream is to create technical devices, to design and build such 
machines that would fulfill various duties of a person and help him. With the 
development of industrial robotics this old dream comes true. 

Robotic devices are used in a wide variety of fields and fields of medicine, 
banking, industry, entertainment, astronautics, etc. For example, they help a 
person with complex surgical operations, and special bionic prostheses have 
given many people the opportunity to live a full life, detect fire hazard situations 
and successfully prevent them with the help of built-in sensors, make it possible 
to compose a portrait of a person when searching for a criminal, are used in 
industry which significantly increases productivity while human resources are 
freed up for more important tasks. 

We must not forget that robots are machines designed to serve man. 
Therefore, it is natural for a person’s desire to entrust them with homework that 
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few people do with joy and pleasure: washing, cooking, cleaning, and cleaning 
windows. It would be nice to have such a universal assistant robot. Various 
enterprises are already developing household robotic devices. Among them are 
automatic washing machines with a set of programs, machines for washing and 
drying dishes. [2] 

The distribution of robots and new devices in human life is constantly 
growing. At the Comsumer Electronics Show (CES) in 2020 taking place in the 
United States since 1967 the following technologies and new products were 
presented that allow us to imagine what kind of gadgets humanity will use in the 
future. 

Sumsung demonstrated its vision of an electronic home assistant – a small, 
round, rotating robot that orientates in space and combines the functions of a 
voice assistant, a surveillance camera and a control center for a smart home. 

A tiny robot named Ballie rolls around the apartment on its own and, for 
example, can open the curtains to wake up the owner in the morning, or 
command a smart vacuum cleaner if rubbish is found on the floor. Many tasks 
are performed according to a predefined schedule but Ballie understands speech 
and fulfills “one-time” requests. 

A mini-robot has a built-in camera that can take photos or record video to 
remember, and is also suitable for monitoring the room. [3] 

Robotic company Sarcos Robotics presented at CES 2020 its exoskeleton 
Guardian XO – the development of an American company. A person goes inside 
the structure and is fixed in it with fasteners. As a result, workers, military and 
warehouse staff will be able to lift and move a cargo weighing 90 kg without 
risk to health. The design duplicates human actions: repeats them taking into 
account the proportions. 

Toyota launched the T-HR3 robot at CES 2020 based on NVIDIA GPU 
technology which can smoothly move and control its body using an advanced 
synchronization and maneuvering system. T-HR3 is controlled by a person from 
a virtual reality headset receiving perception data through a computer built into 
the robot. 

However, the reward at the Las Vegas show was given to a water reuse 
system. The Netherlands Hydraloop which purifies water after using it in a 
washing machine, toilet and dishwashing received the “Best Innovation” award 
in the category of environmental protection. The developers note that the system 
allows you to reuse up to 95% of the water consumed per shower, 50% - for 
washing, 45% - used in the toilet. However, recovered water is not intended for 
drinking and cooking. [4] 

However, the use of robotic technologies has some dangers: 
1) The probability of failure and accidents always remains, even if modern 

and reliable equipment is in operation; errors in programs, power outages, and 
accidental mechanical damage can cause them. 
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2) The desire of people to create increasingly autonomous devices can lead 
to the fact that devices running under the control of AI cannot be stopped or 
adjusted in time. 

3) The management of AI systems associated with critical industries (water 
and energy supply, defense) can be intercepted by attackers. 

4) Job loss due to automation of production. [5] 
Although many problems have to be solved, we can say with confidence 

that over the next 20 years more high-quality and cheaper technologies will 
appear in this area which will lead to the creation of a market for robots of 
various functional purposes and level of complexity. This means that androids 
will live and work among us entertaining us and helping us in our daily physical 
and intellectual work. 

Robots will become an integral part of our daily lives, like computers or 
mobile phones. They will be used in all fields and professions: in industry, in 
medicine, in war, in space. On the other hand, the level of development of robots 
depends on excellence in areas such as, for example, recognition of human 
speech or artificial intelligence, and they have already made significant progress 
over several years. So, the future is in robotics. 
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Сегодня Китай является одной из мировых держав, так как 
государство уделяет огромное внимание инновационным технологиям, 
рыночному механизму и науке. Сейчас Китай из всех государств является 
страной, которая в течение долгого времени (более 10 лет) получалось 
сохранять темп роста ВВП (выше 8% в год), но в 2019 году он снизился 
до минимума. Причиной этого служит торговая война с США и слабый 
внутренний спрос и инвестиционная активность [2]. Также следует 
отметить, что внедрение новшеств оказывают большое влияние на 
социально-экономический рост страны. Из-за этого в Китай внедряется 
большое количество инновационных индустрий. 

На 2020 год больших высот достигло множество отраслей, такие как 
микроплатежи, электронная коммерция, службы доставки, онлайн 
вклады, дешевые смартфоны, высокоскоростные железные дороги, 
гидроэлектростанции, методы секвенирования ДНК [4]. 

Микроплатежи – это известная бизнес-модель по продаже 
загружаемого контента или получения доступа к определенным услугам 
по низким ценам (чаще всего около 10$). Эта модель получила большое 
внимание на Западе и стала стандартом, но изначально они были 
популярны в Восточной Азии, т.к. пиратство забирало значительную 
часть прибыли предприятия. Микроплатежи чаще всего связанны с 
«нематериальными продуктами» такими как Web-страницы, игры и т.д. 

Сегодня в Китае известна такая система микроплатежей: все 
компании бесплатно предоставляют свои товары в виде игр или веб-
услуг, и оплату взимают лишь за внутренние покупки. Например, в 
онлайн-играх это может быть костюм героя, которое нельзя получить при 
прохождении уровней. Сейчас многие компании, которые связанны с 
цифровыми технологиями, используют данную модель, т. к. она 
способствовала росту прибыли предприятия, количество пиратства 
сократилось, а также она смогла помочь части населения с низким 
уровнем дохода. Наиболее популярная компания на 2020 год – это 
«Tencent» [3]. 

Под электронной коммерцией подразумевают финансовые и торговые 
отношения, которые производятся в интернете. Сегодня в Китае она 
достигла небывалых высот и заняла лидирующее место по отношению к 
офлайн магазинам. Большинство популярных брендов открыли 
небольшое количество своих магазинов. Из исследований KPMG можно 
увидеть, что электронная коммерция в Китае выросла до 70% в 
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промежутке с 2009 по 2012 года. Одной из известных компаний Китая 
является «Alibaba» – оптовый интернет-магазин, аналог e-bay [4]. 

Интернет-магазины в наше время стали очень популярны, т.к. там 
можно найти практически все, но все это было бы достичь очень трудно 
без службы доставки. Конечно, всегда существует вероятность того, что 
курьер может повредить товар или товар может вовсе потеряться, но в 
большинстве случаях курьерская доставка в Китае – это достаточно 
быстрый, практичный и дешевый способ перевозки товаров из одного 
места в другое. В данной отрасли существует огромная конкуренция по 
доставке товара, т.к. интернет-магазины стали очень популярные, 
поэтому каждая компания пытается снижать цену и повысить качество 
доставки [4]. 

 Компания «Alibaba» также известна своей системой онлайн-вкладов, 
известная под название «Yu’e Bao». Отличительной особенностью 
подобных платформ от обычных банков является то, что банки 
устанавливают минимальную сумму вложений (обычно около 1000 
юаней), а сервисы Yu’e Bao предлагают инвестировать любую сумму 
денег. Обычно платформа советует пользователям вкладывать остатки 
денежных средств с их аккаунтов Alipay в Yu’e Bao, а через год им 
возвратят эту же сумму с 5% прибавкой. По причине того, что подобные 
компании не предлагают людям минимальный порог вкладов, а позволяет 
вкладывать любую сумму, они смогли заинтересовать людей с низким 
уровнем заработка и жителей сельской местности [3]. 

Наибольших высот достигла отрасль, связанная с дешевыми 
смартфонами, поскольку она не ограничивается своей страной, а 
интенсивно распространяется по всему миру. Поскольку телефоны от 
компаний Apple и Samsung также популярны по всему миру, но все же 
многие люди отдают свое предпочтение китайским смартфонам, потому 
что они стоят в разы дешевле, а также их параметры и функционал 
сравнимы с дорогими девайсами. Так одна известная китайская компания 
Xiaomi, которая производит, помимо телефонов, множество других 
различных устройств – находится на третьем месте по продаже 
смартфонов. Многие малоизвестные компании, увидев такой огромный 
успех, также потихоньку начинают продавать смартфоны по всему миру, 
составляя конкуренцию другим брендам [5]. 

Говоря о высокоскоростных железных дорогах Китая, хочется 
сказать, что они не имеют своей оригинальности, их просто 
позаимствовали у других стран. Но, несмотря на это, они очень хорошо 
субсидируется и имеют большую протяженность, чтобы каждый человек 
мог попасть в любой уголок страны [5]. 

Получения альтернативного источника энергии является очень 
важной задачей всего мира. Так, Китай отдал свое предпочтение 
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гидроэлектростанциям. На сегодняшний день Китай является лидером по 
производству альтернативной электроэнергии на ГЭС в мире. Нельзя с 
точностью сказать, полезен ли этот вид энергии, так как для 
строительства огромной гидроэлектростанции приходится переселять 
большое количество людей, повышается вероятность возникновения 
оползней, а также загрязнятся вода в реках. Но у такой станции есть и 
положительные стороны, потому что они в ней не используется не 
возобновляемые источники энергии, т. е. меньше расходов, нет больших 
выбросов в атмосферу, а деньги в основном выделяются только на 
обслуживание, строительство и ремонт [1].   

Китайцы во много преуспели в области генетики благодаря одной 
биотехнологической компании – Beijing Genomics Institute. Они изучают 
не только область генетики человека, но также работают над лекарством 
от рака, и ищут способы лечения человека от неизлечимых болезней на 
уровне генетики. Вообще, китайцы рассматривают любой вопрос, 
связанный с генетикой [5].  

Пока Китай не является страной, где все развивается «на основе 
знаний и национальной инновационной системы». Но все же страна очень 
быстро прогрессирует в области инноваций. Она все больше пытается 
внести вклад не только в страну, но и в мир в целом. Пока многие страны 
уменьшают расходы на научные исследования, Китай подходит все ближе 
к своей цели. 
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Раскрытие темы научно-технического потенциала Канады 
невозможно без рассмотрения прошлого этой страны с экономической и 
научной точки зрения. 

В начале XXI века в политически и экономически стабильной Канаде 
в рамках долгосрочной государственной политики было задано 
направление для построения инновационного общества, основанного на 
высоких образовательных знаниях и стандартах. Данное направление 
должно найти в будущем отражение в более быстрых темпах 
экономического роста в стране, изменить качественные характеристики 
всего общества за счет внедрения инноваций, а также значительно 
повысить конкурентоспособность страны в мировой экономике. Канада 
встала на путь фундаментальных изменений в своей научно-технической и 
общеобразовательной политике, цель которой - охватить все социальные 
структуры и обеспечить формирование мощного научно-технического 
потенциала. 

Самые большие достижения прошлого столетия лежат в области 
транспорта и связи - от телефона до микроволновых систем и спутниковых 
средств передачи радио- и телевизионных программ. За последние 
четверть века Канада преуспела в космических исследованиях и 
космических технологиях. В 1962 году спутник Алеут-1 был запущен в 
Канаде. Канада, третья по счету (после бывшего СССР и США), вступила в 
космическую эру. 

В 1972 году канадский «Аник-1» стал первым коммерческим 
спутником связи. Канадский дистанционный манипулятор является 
важной частью космического корабля типа американского космического 
челнока «Шаттл». Канада участвует в разработке новых космических 
станций, занимает одно из первых мест в научных достижениях в области 
космической техники (газовые турбины РТ-6, самолеты с коротким 
разбегом, системы зажигания реактивных двигателей на кораблях типа 
«Челленджер»), медицины, финансов, экономики. 

Многие канадские ученые являются лауреатами Нобелевской премии: 
• Роберт Манделл – один из создателей евро, специалист в области 

финансов; 
• Дж. Поланьи (Университет Торонто, Канада) – Нобелевский лауреат 

по химии; 
• Лестер Б. Пирсон - основатель «Пасифик КОМ», бывший премьер-

министр Канады и лауреат Нобелевской премии мира; 
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• Кейт Мор – лауреат Нобелевской премии по медицине 
(эмбриология); 

• Милтон Фридман, Гари Бейкер, Дуглас Норт – лауреаты 
Нобелевской премии в области экономики (Институт Фрейзера (Канада) и 
Институт САТО (США)). 

Мало кто знает, но многие вещи, которые сегодня знают все, были 
изобретены в Канаде. 

• Баскетбол был изобретен канадцем Джеймсом Нейсмитом в 1891 
году. Теперь узнаваемый оранжевый шар с характерным покрытием – 
обязательный баскетбольный инвентарь во всем мире. 

• В 1884 году Марцелл Гилмор Эдсон из Монреаля запатентовал 
производство нежной арахисовой пасты между двух разогретых 
поверхностей. Этот продукт придумали в качестве варианта питания для 
людей, которые не могли жевать. 

• AM-радио было изобретено Реджинал Фессенден в 1906 году. 
• Гельмут Лукас изобрел протез руки в 1972 году, его изобретение 

помогает многим людям сегодня жить полноценной жизнью. 
• Во многих районах Канады зима длинная, поэтому канадцем 

Джозефом-Арманом Бомбардыром в 1937 году был изобретен снегоход.  
• Кино в формате IMAX было изобретено Романом Кройтором в 1968 

году. 
• В 1911 году Джозеф Койл из Британской Колумбии придумал лоток 

для яиц. 
• Маленькое, но очень полезное изобретение – мешок для мусора – 

был изобретен Гарри Василюком в 1950 году. 
• Современный хоккей как спортивная игра зародилась в Канаде. 
• Сонар – уникальное устройство, предназначенное для звуковой 

навигации в воде. Он был изобретен канадцем Реджиналом Фессенденом. 
• Еще одно изобретение для снежной, канадской погоды – машина для 

уборки снега – была изобретена Артуром Сикардом в 1925 году. 
• Джон Майкл Лайонс из Нью-Брансуика изобрел первую багажную 

бирку в 1882 году. Революционный документ содержал информацию о 
месте отправления, пункте назначения и владельце багажа. 

• Инсулин для лечения диабета был изобретен Фредериком Бантингом 
в 1937 году. 

Благодаря своему географическому положению и природным 
ресурсам, Канада всегда была одним из лидеров в сфере науки и 
технологии. При содействии правительства и поддержке 
предпринимателей канадские исследователи сделали громадный рывок в 
области усовершенствования и разработки новых транспортных средств, 
оборудования для горнодобывающей, гидротехники, средств связи, лесной 
промышленности, ядерной энергетики и пищевой промышленности и т.д. 
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Канадские фирмы преуспели в разработке систем дистанционного 
контроля, геофизических исследованиях, биоинженерии и медицине.  

Среди самых известных технических и научных достижений можно 
назвать открытия в области лазерной хирургии, трансплантации органов, 
генетики животных и растений. 

Одним из недавних открытий стала универсальная донорская кровь. 
Всемирной проблемой являлась нехватка крови в больницах, так как 
желающих ее сдавать не много, а пострадавшим требуется большое 
количество крови, которая должна подходить пациенту. В прошлом 
исследователи выяснили, что определенные ферменты (молекулы, которые 
вызывают химические реакции) могут удалять белки и углеводы из клеток 
крови II группы (A), III группы (B) и IV группы (AB), превращая их в тот 
самую универсальную I группу крови (0). 

Канадские ученые четыре года бились над проблемой пополнения 
запасов универсальной группы крови. В своих экспериментах 
исследователи пытались добиться, чтобы кровь самой распространенной 
второй группы стала по своим характеристикам универсальной. Для этого 
из нее нужно было убрать определяющие антигены. В результате ученые 
обнаружили кишечные бактерии, которые могут производить ферменты, 
изменяющие группу крови. Они производят ферменты, которые удаляют 
антигены второй группы крови (А), превращая их в первую группу (0). 
Таким образом, ученые смогли превратить кровь второй группы в 
универсальную донорскую кровь. Пока исследователи перепроверяют свои 
выводы. Следующим шагом будет испытание фермента в клинических 
условиях, что поможет определить, приводит ли процесс конверсии 
к непредвиденным последствиям. По словам ученых, это поможет 
восполнить запасы донорской крови и спасет многим жизнь. 

Это открытие является очередным доказательством того, что ученые 
Канады не собираются останавливаться на достигнутом и будут дальше 
двигать науку и технику своей страны и всего мира вперед. 

Рассмотрев научные открытия и экономику Канады, можно 
предположить об ее возможном научно-техническом потенциале. Сегодня, 
как и десятки лет назад, эта страна является одной из передовых стран во 
многих аспектах жизни как государства, общества, так и науки. Это 
является большим залогом успешного будущего страны. Что касается 
интересующего нас научно-технического потенциала, можно сказать 
точно, что Канада останется в числе лидеров в этой области еще несколько 
десятков лет. 
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Nuclear war is a military conflict between states possessing nuclear 

weapons using nuclear or thermonuclear weapons. 
Nowadays, we hear this term more and more often. The world is in serious 

danger because any careless action on the part of the government can lead to 
terrible consequences. People are seriously starting to think about the World 
War III which will end very quickly, with the complete destruction of our world. 
In this article, I would like to consider the nuclear weapons of two superpowers, 
namely Russia and the United States. 

The Russian Federation has the second largest strategic nuclear potential in 
the world (1,500 units of deployed warheads) and a significant tactical nuclear 
arsenal. Russia’s Strategic Nuclear Forces are built in the form of a nuclear triad 
which consists of a ground (Strategic Rocket Forces), naval (as part of the Navy) 
and aviation component (strategic bombers as part of the Air Force). At the 
same time, the main emphasis is placed on the deployment of ground-based 
missile systems including unique “Topol” missile-based mobile complexes. 

According to open sources, at the beginning of 2010, the Strategic Missile 
Forces (Strategic Missile Forces) contained 385 launchers with ICBMs. The 
Navy has 12 strategic submarine missile carriers (SSBNs) in combat. 

According to the International Commission on Nuclear Non-Proliferation 
and Disarmament (ICNND), Russia has about 2 thousand tactical nuclear 
weapons. According to expert estimates, there are a number of factors that 
reduce the combat effectiveness of Russia’s nuclear forces. These include: 

• Obsolescence of strategic carriers (80% of missiles have reached their 
specified life); 
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• Limited capabilities of the space and ground echelon of a missile attack 
warning system, partial lack of observation of missile-hazardous areas in the 
Atlantic and most parts of the Pacific Ocean; 

• The concentration of heavy bombers is all at two bases which makes them 
vulnerable to a preemptive strike. 

• Reduced mobility of the SSBNs (1-2 SSBNs are simultaneously on 
combat patrol at sea at the same time). 

The positive aspects in the development of Russia’s nuclear forces include 
the following: 

• completion of testing the new “Yars” missile system with the RS-24 
ICBM; 

• resumption of production of the Tu-160 heavy bomber; 
• resumption of flight tests of the “Bulava” missile system with SLM-56 

SLBM; 
• commissioning a new generation of radar missile warning systems in the 

Leningrad Region and Krasnodar Territory; 
• the launch of several “Cosmos” satellites into orbit to replenish the space 

echelon of the “Oko” early warning system. 
According to the new military doctrine, the Russian Federation has the 

right to use nuclear weapons in response to the use of nuclear and other types of 
weapons of mass destruction against it and (or) its allies, as well as in the case of 
aggression against the Russian Federation using conventional weapons when it 
is itself at risk the very existence of the state. 

It's no secret that the arms race between the US and Russia began 
immediately after the end of World War II. At first, America was the leader in 
this race, but at the time of the collapse of the USSR in December 1991, the 
number of nuclear warheads in the Soviet Union was estimated of 29,154 units. 
Then, by this indicator, Moscow was approximately 1.5 times higher than 
Washington. In those years, the total number of nuclear weapons that fell to the 
whole world, these two powers amounted to as much as 97%. 

The US nuclear arsenal is a collection of nuclear warheads in the US armed 
forces. The basis of the US strategic nuclear potential is ballistic missile 
submarines. 

The United States developed nuclear weapons and is the only country to 
use them as actual weapons in the bombing of the Japanese cities of Hiroshima 
and Nagasaki in August 1945, during World War II. 

Since 1945, the United States has produced 66.5 thousand atomic bombs 
and nuclear warheads. This assessment was made by Director of the Nuclear 
Information Program at the Federation of American Scientists Hans Christensen 
and his colleague from the Council for the Protection of Natural Resources 
Robert Norris, in the pages of the magazine Bulletin of The Atomic Scientists in 
2009. 
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Since 1945 about 100 different types of nuclear devices and their 
modifications have been created in two government laboratories, in Los Alamos 
and Livermore named after Lawrence, 

The B53 nuclear bomb (one of the most powerful U.S. mass destruction 
warheads of the Cold War era (9 megatons), which is 600 times the power of the 
explosion that destroyed Hiroshima) was put into service in 1962. In total, more 
than three hundred B53 bombs were produced, but the last bomb of this type 
was withdrawn from the US nuclear arsenal in 1997 and destroyed on October 
25, 2011. 

However, about 150 more modern B61 bombs remain in service including 
some located in Europe and Turkey. And in 2011, work began on creating a new 
modification of the B61 which should be completed. 

The world nuclear war remains the most serious threat to human health and 
survival. Nuclear explosions kill and injure in several ways: intense heat causes 
severe burns, as well as fires and fire spouts, which in most cases are the leading 
cause of death. The shock wave and strong winds will destroy buildings, crush 
people and destroy their lungs. Death due to radiation sickness can occur 
quickly or within a few months, and the risk of developing cancer is tenfold 
among those exposed to radiation. Long after a nuclear explosion, radioactivity 
disperses over a very large area. People are affected both directly if small 
radioactive particles get on the skin, or indirectly through ingestion (for 
example, through meat or vegetables that have absorbed radioactive substances). 
The striking factors of nuclear weapons are: shock wave, light emission, 
penetrating reaction, radioactive infection, electromagnetic pulse.  

Russia is in the middle of a ten-year modernization of its strategic and non-
strategic nuclear forces aiming at replacing Soviet-era weapons with newer 
systems.  

This modernization combined with an increase in the number and scale of 
military exercises and clear nuclear threats against other countries contribute to 
uncertainty about Russia’s long-term intentions and the growing international 
debate about the nature of its nuclear strategy. These fears, in turn, spur an 
increase in defense spending, a nuclear modernization program, and political 
opposition to further reductions in nuclear weapons in Western Europe and the 
United States. 
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Die wichtigsten Verkehrsträger in Deutschland: 1) Automobil 2) Schiene  

3) Luft und 4) Wasser. 
Am Ende des 20-Jahrhunderts gab es in Deutschland einen rasanten 

Straßenbau, der etwa 40000 km von Bundesstraßen und 13000 km von 
Autobahnen umfasst. Der Straßenverkehr bietet 60% des Güterverkehrs und 
90% des Passagierumsatzes des Landes. 

Die erste Eisenbahn wurde 1835 in Bayern eröffnet. Die Straße verband 
Nürnberg und Fürth. Zu den wichtigsten Gütern gehört der DB-Konzern 
(Deutsche Bundesbahn), der die Gleise der westlichen und östlichen Länder 
vereint, drei Geschäftsbereiche: Mobilität im Personenverkehr, Logistik 
(Güterverkehr und Logistik) und Networks (Wartung und Infrastruktur). Trotz 
der Verbesserung der Fahrzeuge und der Bemühungen der Regierung wird das 
Volumen der Güterverkehr allmählich  reduziert. Der Deutsche Schienenverkehr 
konzentriert sich mehr auf den Personenverkehr. 

Deutschlands Luftverkehr wurde 1909 von der Deutschen Luftschifffahrts-
Aktiengesellschaft eröffnet. Das bekannte Luftschiff "Graf Zeppelin" machte 
590 kommerzielle Flüge in verschiedene Teile der Welt und bewältigte mehr als 
eine halbe Million Kilometer. Die innere und äußere Entwicklung der 
Fluggesellschaften eröffnete die Firma Junkers, die in der ersten Hälfte des 
20.Jahrhunderts mit dem Bau von Passagierflugzeugen begann. Heute verbindet 
der Deutsche Luftverkehr die großen Zentren des Landes mit anderen Ländern 
der Welt. Der größte internationale Flughafen, der heute den ersten Platz im 
Güterverkehr in Europa hat, befindet sich in Frankfurt am Main. 

Die Schifffahrtswege haben eine Länge von etwa 7000 km. Der Hauptfluss 
für den Wassertransport ist der Rhein. Derzeit fahren täglich bis zu 120 Schiffe 
über den Rhein. Schiffbare Kanäle mit komplexen Schleusensystemen 
verbinden sie mit Donau, Elbe und Weser. Seehäfen haben keine günstige 

https://www.armscontrol.ru/course/lectures03b/vsk031001.htm
https://colonelcassad.livejournal.com/5726945.html
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geographische Lage, da sie von den wichtigsten Industriegebieten entfernt sind. 
Der Haupttreibstoff des internationalen Handels geht über die niederländischen 
Häfen an der Rheinmündung [1]. 

Die Deutsche Industrie und der Verkehr nutzen die Modernisierung Ihrer 
Strukturen und Technologien voll und ganz, um den wissenschaftlichen und 
technologischen Fortschritt zu erreichen. 
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Die Audi AG ist ein deutsches Automobilunternehmen, das bereits 1909 

vom berühmten Konstrukteur August Horch gegründet wurde. Das 
Unternehmen ist spezialisiert auf die Herstellung von Autos unter der Marke 
Audi. Es befindet sich in der Stadt Ingolstadt. Das Motto der Unternehmen 
lautet Vorsprung durch Technik. Deutsche Experten bewerteten 2012 die am 
besten unterstützten Autos. Das Audi-Markenauto gilt als das beste unter den 
unterstützten Autos [1]. 

Die Geschichte der Marke Audi reicht bis zur Geburtsstunde der 
Automobilindustrie zurück. Seine Wurzeln reichen bis in die Vergangenheit 
zurück, sind aber in der Vergangenheit nicht weniger berühmt. 1899 gründete 
der talentierte Erfinder August Horch in Mannheim die Firma "Horch & Co", 
die 4 Jahre später nach Zwickau zog. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten 
mit seinen Kollegen musste August Horch 1909 seine eigene Firma verlassen. 
Dann fand August Horch immer noch einen Ausweg aus schwierigen 
Situationen, lieh sich von seinen Freunden und Geschäftspartnern eine riesige 
Menge von 200.000 Mark und organisierte eine neue Firma, die natürlich auch 
den Namen Horch trug. Ehemalige Partner fühlten sich als Konkurrent in einem 
jungen Unternehmen und verklagten, den Namen des Unternehmens zu ändern. 
Und einmal verbeugte sich ein Schüler, der Sohn eines Freundes des Ingenieurs, 
der gerade Latein lernte, in seiner Gegenwart das Verb audire („hör zu“). Der 
Name der neuen Firma, die zum Synonym für das Wort Horch wurde, wurde 
geprägt: Audi - „hör zu!“ So wurde 1909 die berühmte Marke Audi geboren [3]. 

https://fb.ru/article/287724/transport-germanii-vidyi-i-razvitie
https://fb.ru/article/287724/transport-germanii-vidyi-i-razvitie
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In den nächsten zwei Jahrzehnten gelang es der Marke Audi, die 
Anerkennung der Kunden zu gewinnen [4]. 

Das erste Auto mit dem Namen Audi-A wurde 1910 veröffentlicht. Im 
folgenden Jahr folgte das Audi-B-Modell. August Horch stellte im Sommer Juni 
1911 bei den ersten Rennen des Auto Alpenfahrt in den 2500 km langen 
österreichischen Alpen drei solcher Autos auf, die die berühmten Läufe um den 
Preis des deutschen Fürsten Heinrich ersetzten [5]. 

1912 erschien das bekannteste Modell - Audi-S. Im selben Jahr wurden 
ihre ersten Proben bei den nächsten Alpenrennen getestet und erzielten gute 
Ergebnisse. 

Der Audi Type R, der 1928 debütierte, verkörperte technisch das höchste 
Niveau der Automobilleistung seiner Zeit: einen Achtzylindermotor mit 100 PS. 
Das Cabrio wurde dann auf eine fantastische Geschwindigkeit von 110 km / h 
getaktet [4]. 

Ein Logo von vier verbundenen Ringen erschien 1932. Die Marktsituation 
war schwierig und dies zwang die vier Hersteller zur Vereinigung. Audi, DKW, 
Horch und Wanderer haben sich zur Auto Union AG zusammengeschlossen. Im 
Vorkriegsdeutschland war es das zweitgrößte und gilt als Vorläufer des 
aktuellen Audi AG-Konzerns. Nach einer solchen Fusion wurde das 
Unternehmen der zweite Autohersteller in Deutschland. Es gab keine 
Konkurrenz zwischen den Marken Audi, Horch, DKW und Wanderer. Jeder 
Marke wurde ein eigenes Marktsegment zugeordnet: Audi beschäftigte sich mit 
Sportwagen, Horch - große und reich verarbeitete DKW-Autos - Motorräder und 
Wanderer - im bürgerlichen Luxussegment [2]. 

1938 machte das Unternehmen große Fortschritte, das Betriebskapital stieg 
auf einen Rekordwert von 238 Millionen Mark. In den Werken waren bereits 
fast 23.000 Menschen beschäftigt, und der Marktanteil beträgt 23,4% [4]. 

Dann kam der Krieg, der sich negativ auf die Unternehmen auswirkte und 
die sächsischen Fabriken fast vollständig zerstörte. Das Management der Auto 
Union beschloss, alle überlebenden Geräte nach Bayern zu bringen und das erste 
Ersatzteillager in Ingolstadt zu eröffnen. Wir mussten die Veröffentlichung 
neuer Autos bis 1950 vergessen. Erst dann, am 3. September 1949, wurde die 
Produktion von Lieferwagen und Motorrädern wieder aufgenommen. Zu diesem 
Zeitpunkt kam die DKW F89 P Master Class vom Band. Das Unternehmen 
blieb über Wasser und hatte finanzielle Schwierigkeiten. 1958 wurde es von 
Daimler-Volkswagen kontrolliert. Das Management beschloss, die Marke 
beizubehalten, die letztendlich eine Schlüsselrolle in der Geschichte von Audi 
spielte, da von 1949 bis 1965 die gesamte Entwicklung der Ingenieure unter den 
Markennamen NSU und DKW erfolgte. Volkswagen wird 1966 Eigentümer 
einer 100-prozentigen Beteiligung an Auto Union. Das Unternehmen 
ermöglichte einen echten Durchbruch bei Autos der Mittelklasse. Dann, gefolgt 
von Modellen wie dem Audi 50, dem Audi 80 und dem Audi 100, festigten sie 



235 
 

den Erfolg, der mit dem 1980 erstmals vorgestellten Audi Quattro-Modell eine 
echte Leistung war. 

Derzeit ist das Unternehmen sehr gut entwickelt und beschäftigt mehr als 
85.000 Mitarbeiter. Autos und Motorräder sind in mehr als 100 Märkten offiziell 
vertreten, und 17 Audi-Produktionsstätten befinden sich in 13 Ländern. Die 
Forderung, die der Gründer der Marke, August Horch, an die Autos stellte, war 
die Kraft und Qualität, die sich heute in jedem Audi-Auto widerspiegeln. 

Jeder weiß, dass die Hauptkonkurrenten von Audi zwei Unternehmen sind, 
Mercedes-Benz und BMW. Viele Menschen glauben, dass der Werbekrieg 2006 
begann, als BMW Audi zum Gewinn des Wettbewerbs „Auto des Jahres 2006“ 
in Südafrika gratulierte. Aber es war überhaupt nicht so, es begann in den 80er 
Jahren, als Audi einen Werbespot veröffentlichte, in dem der Audi 200 acht um 
die Mercedez-Benz E-Klasse (W124) und den BMW 5er (E28) windet. Etwa ein 
Jahr später veröffentlichte BMW das Audi-Antwortvideo, in dem der brandneue 
BMW 5er (E34) gezeigt wurde. Das erste Auto stellte sich als BMW 5er heraus, 
und die beiden anderen Autos lösten sich abrupt auf und die Leinwände, die sie 
bedeckten, fielen zu Boden. Dies war ein Hinweis für Audi und Mercedes-Benz. 
Mercedes-Benz hat beschlossen, Audi- und BMW-Anzeigen zu ignorieren, ohne 
sie bis heute zu beantworten. Der Werbekrieg zwischen Audi und BMW dauert 
bis heute an. Vor nicht allzu langer Zeit trat Lexus in den Werbekrieg ein [1]. 

Die Vorlieben der Käufer ändern sich im Laufe der Zeit. Sie wollen keine 
Autos mehr, die nur fahren und nicht kaputt gehen. Sie sind bereit, viel Geld für 
ein komfortables, hochkarätiges Auto zu zahlen, das weltweit unter der Marke 
bekannt ist. Darüber hinaus wird der Verkauf von Premium-Autos für Käufer 
stimuliert, die Verfügbarkeit und die einfache Bearbeitung einer Vielzahl von 
Autokrediten. 

Audi Autos sind bei Käufern sehr beliebt und beneiden ihre Konkurrenten. 
Audi Autos sind Stars der Mittelklasse. 
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Die Luftfahrtindustrie ist eine Branche, in der Forschung, wissenschaftliche 

Entwicklung, Bau und Erprobung von Prototypen, Serienproduktion von 
Flugzeugen und deren Elementen (Triebwerke und andere Ausrüstung) 
durchgeführt werden. Die Luftfahrtindustrie ist nach dem Automobilbau die 
zweitgrößte Maschinenbauindustrie. Die Hauptaufgaben der Luftfahrtindustrie 
sind die Entwicklung, Produktion, Wartung und Reparatur von Flugzeugen. 

Die moderne Welt ist ohne Flugzeuge und Flüge nicht vorstellbar. Als 
eines der wichtigsten Vermögenswerte unter den Erfindungen der Menschheit 
wurde das Flugzeug dank des verzweifelten Wunsches des Menschen geboren, 
Flügel hinter sich zu haben. Träume wurden erst nach Jahrtausenden wahr - als 
genügend wissenschaftliche Erkenntnisse gesammelt wurden. Die Erfahrungen, 
die der Schöpfer des ersten Flugzeugs der Welt und seiner Vorgänger bei den 
vielen erfolglosen Versuchen gesammelt hat, haben sich heute als nützlich 
erwiesen. 

Bereits im 15. Jahrhundert war Leonardo da Vinci davon überzeugt, dass 
eine Person, die den Luftwiderstand überwunden hat, jede Chance hat, in die 
Luft zu fliegen. Riesige Flügel können ihm dabei helfen. Berechnungen und eine 
detaillierte Untersuchung von Vogelflügen führten ihn zu der Idee, einen 
solchen Apparat wie ein Makholet zu schaffen. Leonardo da Vinci versuchte die 
Idee zu verwirklichen, die ihn mit einer gewöhnlichen Libelle inspirierte. 

In meinem Bericht möchte ich die Luftfahrtindustrie in Deutschland 
berücksichtigen. Die deutsche Wirtschaft - die fünftgrößte Volkswirtschaft der 
Welt (gemessen an der Kaufkraftparität) und die größte in Europa - ist der 
größte Exporteur von Maschinen, Fahrzeugen, Chemikalien und 
Haushaltsgeräten. Und die Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland ist eine 
Schlüsselindustrie der deutschen Wirtschaft. Das Unternehmen beschäftigt rund 
70.000 Mitarbeiter und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 15 
Milliarden Euro, von denen mehr als 70 Prozent exportiert werden. Etwa 150 
Unternehmen, d.h. Über 90 Prozent der Branche sind Teil der Deutschen Luft- 
und Raumfahrtunion (BDLI), der zentralen Organisation der deutschen Luft- 
und Raumfahrtindustrie. 

Betrachten Sie die Geschichte der deutschen Luftfahrtindustrie. Die 
Luftstreitkräfte des Deutschen Reiches bildeten sich erst wenige Jahre vor dem 
Ersten Weltkrieg aus der Einführung von Flugzeugen für militärische Zwecke. 

Der im Juni 1919 unterzeichnete Versailler Vertrag enthielt Bestimmungen 
über die Luftstreitkräfte, die die deutsche Militärluftfahrt zerstören und die 
Wiederbelebung der deutschen Luftstreitkräfte während des Krieges von 1914 
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bis 1918 verhindern sollten. Unter der Aufsicht der Alliierten 
Kontrollkommission war Deutschland 1920 verpflichtet, das gesamte Personal 
der Luftwaffe zu demobilisieren und ihre gesamte materielle Basis an die 
Regierungen der Alliierten und der ihnen angeschlossenen Länder zu 
übertragen. Außerdem durfte sie keine Flugzeuge, Flugzeugtriebwerke oder 
deren Komponenten herstellen oder importieren, jedoch nur für sechs Monate. 
Am Ende des Krieges von 1914-1918 verfügte Deutschland über ungefähr 
20.000 Militärflugzeuge, von denen etwa 2.400 Bomber, Jäger und 
Aufklärungsflugzeuge von Erstlinien-Kampfeinheiten waren. Nach dem Vertrag 
wurden mehr als 15.000 Flugzeuge und 27.000 Flugzeugtriebwerke übertragen. 
In dieser Hinsicht war der Vertrag sehr wirksam. 

Zu den Schwächen des Versailler Vertrags gehörte, dass es keine 
Bestimmungen gab, die es Deutschland untersagten, zivile Flugzeuge zu 
besitzen oder herzustellen. 1922 wurden jedoch bestimmte Beschränkungen für 
die Größe der zivilen Luftflotte auferlegt, die sie bauen durfte; 1924 waren die 
Anzahl der produzierten Flugzeuge und die Anzahl der in der Flugzeugindustrie 
beschäftigten Arbeitnehmer begrenzt. Mit dem Pariser Luftverkehrsabkommen 
wurden jedoch alle diese Beschränkungen aufgehoben, und Deutschland wurde 
völlige Handlungsfreiheit im Bereich der Zivilluftfahrt eingeräumt. Die 
Deutschen nutzten diese Gelegenheit und begannen sofort mit dem Aufbau der 
zivilen und kommerziellen Luftfahrt mit einem begleitenden Netzwerk von 
Flugclubs, Fluggesellschaften und Bildungseinrichtungen für die Ausbildung 
von Flug- und technischem Personal für die kommerzielle Luftfahrt. Unter 
diesem Deckmantel wurde bereits der Grundstein für neue Luftstreitkräfte 
gelegt. 

Die wirtschaftliche Notwendigkeit sowie die Bedeutungslosigkeit der durch 
den Versailler Vertrag auferlegten Beschränkungen für den Bau der 
kommerziellen Luftfahrt ermöglichten es den deutschen Flugzeugbauern, 
unmittelbar nach dem im Juni 1919 festgelegten sechsmonatigen Moratorium 
ihre Arbeit aufzunehmen und die Produktion auszuweiten. Anfang 1920 
gründete Professor Hugo Junkers in Dessau ein Flugzeugherstellerunternehmen 
(das später zu einem der größten Flugzeughersteller in Europa wurde) und 
brachte ein neues Verkehrsflugzeug auf den Markt. 1922 begann Ernst Heinkel 
mit dem Bau einer Flugzeugfabrik in Warnemünde an der Ostseeküste. 
Gleichzeitig wählte Professor Junkers Standorte für die Organisation der 
Produktion in Schweden und der Türkei. 

Heinkel eröffnete auch eine Fabrik in Schweden, und Claude Dornier, der 
künftig Flugboote für Transatlantikflüge bauen sollte, und später die bekannten 
Bomber in Friedrichshafen, gründeten Fabriken in Italien und der Schweiz. Bis 
1924 gründeten Heinrich Fokke und Georg Wulf das Luftfahrtunternehmen 
Fokke-Wulf in Bremen. Im folgenden Jahr übernahm Messerschmitt die 
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Bayerischen Flygsoigwerke und begann mit der Herstellung schneller und 
leichter Sportflugzeuge. 

Als das Pariser Abkommen alle Beschränkungen für die Produktion von 
Zivilflugzeugen aufhob, verfügte Deutschland bereits über eine effektive 
Luftfahrtindustrie, die technisch mit dem Rest der Welt vergleichbar war. 
Darüber hinaus war es in Bezug auf die Produktionsraten keinem anderen 
europäischen Land unterlegen. 

Deutschland betreibt seit 1920 zwei kleine Fluggesellschaften. 1924 
machte General von Sect einen schwierigen Schritt, indem er die Ernennung 
seines Kandidaten, eines bestimmten Kapitäns von Brandenburg, eines 
ehemaligen Luftwaffenoffiziers, zum Leiter der Zivilluftfahrtverwaltung im 
Verkehrsministerium sicherte. So wurde die Zusammenarbeit dieser Abteilung 
mit dem Verteidigungsministerium der Sekte sichergestellt, und von diesem 
Moment an blieb die Entwicklung und Verwaltung der Zivilluftfahrt unter der 
Kontrolle des Militärs. 

Damit war eine weitere Etappe in der Entwicklung der neuen 
Luftstreitkräfte Deutschlands vergangen. Lufthansa begann mit dem Bau von 
Flugplätzen, hatte erhebliche Auswirkungen auf den Bau und das 
Experimentieren von Flugzeugen und setzte hohe Standards für Tag- und 
Nachtflüge sowie bei schwierigen Wetterbedingungen. Am Ende wurde 
Lufthansa die am besten ausgestattete und betriebene Fluggesellschaft in 
Europa. 

Das Pariser Abkommen von 1926 begrenzte die Anzahl der 
Militärangehörigen, die fliegen durften, erheblich. Trotzdem umging General 
von Sect diese Beschränkungen weiter und schaffte es, heimlich eine Reserve 
von Piloten zu schaffen. Durch die Zusammenarbeit mit dem 
Verkehrsministerium konnte er Militärpiloten in geheimen Gruppen 
kommerzieller Flugschulen ausbilden, die im System der Deutschen Lufthansa 
organisiert waren. Gleichzeitig absolvierten diese Schulen zivile Besatzungen, 
die militärische Aufgaben ausführen konnten. Außerdem wurde in Lipezk 
heimlich eine Flugschule für Personaloffiziere in der Sowjetunion organisiert. 
Studenten und Sperrle sowie Wenninger, der später die Ernennung zum Air 
Force Attache in London erhielt, waren an der Schaffung dieser Schule beteiligt. 
In Lipezk ausgebildete Offiziere feuerten vorübergehend von den Streitkräften. 
Aus den Personalakten deutscher Offiziere geht hervor, dass zwischen 1928 und 
1931 fast alle Offiziere, die hohe Positionen in der deutschen Luftwaffe 
innehatten, diese Schule passierten. 

Die deutsche Luftfahrtindustrie befindet sich derzeit auf dem Höhepunkt 
ihrer Entwicklung. Es gibt erfolgreiche Beispiele für internationale 
Zusammenarbeit in der Luftfahrtindustrie. 

Deutschland exportiert mehr als 70% der hergestellten Flugzeuge. Die 
bekanntesten unter ihnen sind AirBus und EADS. Eine bedeutende 
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Errungenschaft von AirBus in den letzten Jahren ist die Zunahme der Anzahl der 
hergestellten Geräte im Vergleich zu seinem ewigen Rivalen Boeing. Dies wird 
durch eine beeindruckende Leistung von 15.000 Flugzeugen pro Jahr 
unterstützt, und die Einführung der neuesten Entwicklungen begleitet dies nur. 
AirBus ist der weltweit größte Hersteller von Zivilluftfahrt. 

Hamburg kann als Zentrum der Luftfahrtindustrie des Landes bezeichnet 
werden. In dieser Stadt und ihren Vororten sind alle Phasen der Produktion, 
Wartung und des Betriebs von Flugzeugen konzentriert. Hier befinden sich 
solche Unternehmen: Airbus, Lufthansa und daneben etwa 300 weitere 
mittelständische und kleine Luftfahrtunternehmen. Sie alle ermöglichen in 
Zusammenarbeit mit wissenschaftlichen und technischen Organisationen die 
Entwicklung und Entwicklung der neuesten Technologien in der 
Flugzeugindustrie. Lufthansa ist führend in den Bereichen Wartung, kleinere 
und größere Flugzeugreparaturen. 

Der größte Teil der Luftfahrtproduktion des Landes ist in privater Hand 
konzentriert. Sie gründeten die Gewerkschaft Federal Union of the German 
Aerospace Industry (BDLI). Heute hat dieser Verein mehr als 160 Unternehmen, 
hauptsächlich kleine und mittlere Unternehmen. 

Alle Unternehmen stellen mindestens 15% der Mittel für die Forschung 
und Entwicklung moderner Technologien bereit. Der Staat beteiligt sich auch 
aktiv an der Unterstützung der Luftfahrtindustrie. 

Die deutsche Luftfahrtindustrie verfügt heute über ein starkes 
wissenschaftliches und technisches Potenzial und einen hohen 
Entwicklungsstand der Flugzeugherstellungsbasis. Auf diese Weise können Sie 
den Inlandsbedarf vollständig decken und große Produktmengen exportieren. 
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Geschichte und Struktur. Die Fluggesellschaft Lufthansa wurde 1926 auf 
Basis zweier kombinierter deutscher Fluggesellschaften gegründet. Die 
Gesamtzahl der Flotten der ersten Tage betrug mehr als 160 Flugzeuge. Die 
Fluggesellschaft war ursprünglich als Flaggschiff der deutschen Fluggesellschaft 
konzipiert und wuchs ebenfalls rasant.  

Während des Zweiten Weltkriegs wurde die Anzahl der Passagierflüge auf 
ein Minimum reduziert - im Grunde führte das Unternehmen militärische 
Transportaufgaben durch. Und nach Kriegsende gab es zwei Fluggesellschaften 
mit diesem Namen - sie erschienen auf beiden Seiten der Berliner Mauer. Der 
Fluggesellschaft aus Deutschland konnte das Recht auf den Namen verteidigen.  

Tatsächlich führt die moderne Fluggesellschaft jedoch seit 1955 ihre 
Geschichte an. Tatsächlich wurde die Fluggesellschaft zwischen 1953 und 1955 
komplett neu gestartet, das Management und das Streckennetz wurden 
aktualisiert und in die Kölner Zentrale verlegt. Nur der Name bleibt übrig.    

Heute ist es die Fluggesellschaft der Lufthansa Group, zu der auch 
Austrian, SWISS, Eurowings, Brussels Airlines, Air Dolomiti und die 
Frachtabteilung gehören. Die regionale Fluggesellschaft Cityline und ihre eigene 
technische Basis operieren ebenfalls direkt unter der Marke Lufthansa.   

Eine interessante Tatsache! Das Airline-Logo - der Kran auf gelbem Grund 
war früher das Wahrzeichen der DAL-Struktureinheit, auf deren Grundlage die 
Lufthansa gegründet wurde [1].  

Routennetz.  Lufthansa Airlines fliegt jeden Tag in Dutzende von Städten 
auf der ganzen Welt. In diesem Fall werden die bequemsten Verbindungen über 
die Hub-Flughäfen in Frankfurt, München und Düsseldorf bereitgestellt. Das 
Unternehmen führt Frachtflugzeuge von Europa nach Südostasien durch, indem 
es eine technische Landung am Flughafen Krasnojarsk in Emelyanovo 
durchführt.  

In der GUS bietet die Fluggesellschaft Flüge in folgende Städte an:  
  Aserbaidschan: Baku (Flughafen Heydar Aliyev)  
  Armenien: Eriwan  
  Weißrussland: Minsk  
  Kasachstan: Alma-Ata, Astana  
  Moldawien: Chisinau 
  Russland: Moskau (Domodedovo und Vnukovo), Nischni Nowgorod 

(Strigino), Samara (Kurumoch), St. Petersburg (Pulkovo).  
  Usbekistan: Taschkent  
  Ukraine: Kiew (Boryspil), Lemberg, Odessa 
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Die Fluggesellschaft Lufthansa ist der Gründer und derzeitige Mitglied der 
weltweit größten Luftfahrtallianz Star Alliance.  

Flotte. Wenn wir über die Passagierabteilung von Lufthansa sprechen, 
verfügt die Fluggesellschaft jetzt über 284 Linienschiffe verschiedener Familien 
Airbus und Boeing, deren Durchschnittsalter 12 Jahre beträgt. Nämlich:  

 
Hersteller Modell Menge 
Airbus A319 30 
 A320 79 
 A321 63 
 A330 19 
 A340 36 
 A350 XWB 11 
 A380 14 
Boeing 754 32 

 
Jetzt stellt Lufthansa, wie viele europäische Fluggesellschaften, Boeing-

Produkte schrittweise zugunsten billigerer und wirtschaftlicherer Airbus-
Flugzeuge ein. Bis 2025 sollen alle Boeing-Flugzeuge aus der Flotte des 
Unternehmens verdrängt und durch ähnliche Modelle des Airbus-Konzerns 
ersetzt werden. [1].  

In den Tagen der Weltmeisterschaft wurden einige der Linen der 
Fluggesellschaft in Fanhansa-Lackierung neu lackiert. 

Aktivitäten . Im Jahr 2006 beförderte das Unternehmen 53,43 Millionen 
Passagiere. Umsatz der Lufthansa im Jahr 2006 - 19,85 Milliarden Euro; 
Nettogewinn - 803 Millionen Euro.  

Der Gesamtumsatz im Jahr 2008 betrug 24,9 Milliarden Euro (10,9% mehr 
als 2007). Einnahmen aus dem Transportwesen - 20 Mrd. EUR (eine Steigerung 
von 13,8%). Gewinn 2008 - 1,1 Mrd. € (2007 - rund 1,7 Mrd. €). 
Betriebsergebnis - 1,35 Milliarden Euro. 

Passagierverkehr des Flugzeugkonzerns im Jahr 2008 - 70 Millionen 
Passagiere: 57 Millionen wurden von der Lufthansa und 13 Millionen von der 
Schweiz befördert. Im Jahr 2007 beförderte die Lufthansa rund 56,4 Millionen 
Passagiere. 

Im Rahmen der Star Alliance-Allianz implementiert Lufthansa erfolgreich 
das Miles & More-Bonusprogramm, das sich auf 22 Star Alliance-
Fluggesellschaften erstreckt. Die Bedeutung des Programms besteht darin, 
Meilen für Flüge und deren anschließende Implementierung zu sammeln, indem 
Boni bis zu einem Freiflug in die ganze Welt erhalten werden. Eine vorläufige 
Karte kann an jeder Abendkasse oder bei der Lufthansa oder direkt bei der 
Registrierung ausgestellt werden, indem bei einem Vertreter der 
Fluggesellschaft ein spezielles Formular angefordert wird.  
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Laut einer Regierungsvereinbarung zwischen Russland und Deutschland 
hat Lufthansa 10 mögliche Ziele für Flüge in Russland. Anfang 2009 führte er 
regelmäßige Flüge von Deutschland nach Moskau, St. Petersburg, Kasan, Perm, 
Samara, Jekaterinburg, Rostow am Don und Nischni Nowgorod durch. Flüge in 
Richtung Tjumen und Ufa in der Fluggesellschaft wurden aufgrund der geringen 
Rentabilität eingestellt. Im Jahr 2013 stellte Lufthansa die Flüge nach Kasan und 
Perm ebenfalls wegen geringer Rentabilität ein [2].  

 

Список литературы 
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FAU-1 UND  FAU-2 
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Die erste in Deutschland hergestellte Rakete war die FAU-1. Die Idee zur 

Herstellung dieser Rakete gehört dem deutschen Ingenieur Fritz Gosslau von der 
Argus Aviation Company. Den Designern der Firma Argus gelang es, ein 
leichtes, einfaches, aber recht leistungsstarkes pulsierendes Strahltriebwerk 
herzustellen, das für eine "fliegende Bombe" - einen Marschflugkörper - 
verwendet werden konnte. Der Motor war ein Rohr mit variablem Querschnitt 
und einer Gesamtlänge von 3,44 Metern, das einen Diffusor, eine Brennkammer 
und eine Düse enthielt. Das Kraftstoffgemisch tritt in die Brennkammer ein, die 
sich mit Luft vermischt und sich in der Brennkammer entzündet. Eine Explosion 
tritt auf und die Verbrennungsprodukte werden durch die Düse zurückgeworfen, 
wobei ein Strahlschub gebildet wird. Danach wiederholt sich der Zyklus und der 
Motor pulsiert sozusagen mit einer größeren Frequenz. Während des Fluges 
wird Luft aus dem freien Strom gezogen. Die Kraftstoffpumpe, ein Behälter mit 
Druckluft, der vor dem Start gepumpt wurde, wurde dann in den Kraftstofftank 
gefüllt und verdrängte Kraftstoff daraus. Ein solcher Prozess war nicht mehr 
möglich, seinen Beginn später zu stoppen, aber dies war nicht notwendig. Die 
Kerze gab einen Funken ab und die Mischung ging in Flammen auf. Die 
Häufigkeit des Prozesses lag innerhalb von 45 Kraftstoffblitzen pro Sekunde. 
Das allgemeine Design des Motors erwies sich als einfach und technologisch 
fortschrittlich, was tatsächlich den Einsatz von gering qualifiziertem Personal in 
der Produktion ermöglichte, und das Zündsystem war dem Automobil in seiner 
Komplexität etwas überlegen. Die Marschflugkörper hatten einen kreisförmigen 
Rumpf mit einer Länge von 6,6 Metern und einer kleinen Flügelspannweite von 

http://www.lufthansa.com/
http://www.lufthansagroup.com/
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4,9 Metern sowie eine Standard-Heckeinheit, und ein pulsierendes 
Strahltriebwerk wurde mit Unterstützung auf Rumpf und Ruderfeder oben 
platziert. In der Nase der Struktur befand sich der Kampfanteil, bestehend aus 
Sprengstoffpräparaten mit einem Gewicht von 850 bis 1000 kg, wobei 
verschiedene Sprengstoffmodelle eingesetzt wurden. Hinter der Militäreinheit 
wurde ein Militärpanzer mit einem Fassungsvermögen von 600 Litern installiert. 
Der Kraftstoff war Alkohol. Als nächstes kamen Behälter mit Druckluft, um 
Kraftstoff zu liefern und den Betrieb der Automatisierung sicherzustellen. 
Automatisierungs-, Autopilot- und Steuergeräte befanden sich im Heckraum. In 
der Nase der Rakete war ein Propeller mit kleinem Durchmesser installiert, der 
durch einen freien Luftstrom gedreht wurde, und im Heckraum befand sich ein 
Mechanismus, der die Umdrehungen des Propellers zählte. Als der eingestellte 
Wert erreicht war, wurde der Motor abgestellt und die Aufzüge in die 
Tauchposition gebracht. Die maximale Reichweite einer Marschflugkörper 
betrug 280 km, die Fluggeschwindigkeit erreichte 650 km / h. Die 
Marschflugkörper waren einfach und technologisch, aber diese Einfachheit 
führte zu einer Reihe von Einschränkungen. Die Hauptsache ist, beispielsweise 
die Geschwindigkeit des entgegenkommenden Flusses im Bereich von 210 - 250 
km / h sicherzustellen, sobald der pulsierende Motor bei dieser Geschwindigkeit 
in den normalen Betriebsmodus übergeht. Es erforderte entweder einen 
Startwagen - eine geneigte Schürze mit einer Länge von 65 Metern - oder die 
Installation eines Marschflugkörpers aus einem Trägerflugzeug. Letztendlich 
hatte man in London für ein Wagensystem mit einem Dampfkatapult 
entschieden. 10 Raketen wurden abgefeuert, von denen nur 4 Großbritannien 
erreichten. Die ersten Schüsse erzeugten die atemberaubende Zerstörungskraft 
dieser Waffe. Als alte Holz- und Ziegelhäuser die leicht zu bauenden Gebiete 
trafen, zerstörte die Explosion von nur einer Rakete das gesamte Viertel. Diese 
Rakete löste eine enorme Reaktion auf Hitler aus und er gab den Befehl, die 
Arbeit an der FAU-1 fortzusetzen. Hitler wollte, dass es größer und stärker wird. 
Infolgedessen erhalten sie bald ein neues Modell FAU-2 "A-4" [1]. Die Rakete 
unterschied sich von ihrer Vorgängerin darin, dass die Bewegung durch eine 
stärkere ersetzt wurde und das Steuerungssystem und das Leitsystem verbessert 
wurden. Der erste Teststart der A-4-Rakete endete aufgrund von 
Motorproblemen mit einer Explosion. Der zweite und dritte Start waren 
ebenfalls erfolglos, da der Motor einige zehn Sekunden lang arbeitete. Der vierte 
Start fand am 3. Oktober 1942 statt und war erfolgreich. Die Rakete stieg auf 
eine Höhe von 60 km und flog horizontal etwa 200 km. Die 
Fluggeschwindigkeit erreichte 1200 Meter/Sekunde Der Raketentriebwerk 
arbeitete im Normalmodus 61 Sekunden. Die Serienproduktion der Rakete 
begann im April 1943 mit fünf Einheiten pro Monat, gefolgt von einer 
Leistungssteigerung. Am 26. Mai 1943 fand ein Testflug der A-4-Rakete statt. 
Die Flugreichweite betrug 265 km und die Rakete fiel 5 km vom Ziel entfernt. 
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Bei Angriffen auf Gebietsziele wurde diese Genauigkeit als akzeptabel 
angesehen. Obwohl die Rakete geschaffen wurde, um den Feind zu zerstören, 
kann dies nicht als Durchbruch auf dem Gebiet der Raketenwissenschaft 
insgesamt angesehen werden. Dank dieser ersten ballistischen Rakete begann 
die Menschheit darüber nachzudenken, eine Person in den Weltraum zu 
schicken [2]. 

Einige Monate nach dem Testen des V-2 lud die Luftwaffe Braun ein, ein 
Projekt namens Wasserfall weiterzuentwickeln. Der Rocket Baron hat genau das 
getan, er hat eine kleinere Kopie des V-2 erstellt. Das Strahltriebwerk wurde von 
Kraftstoff angetrieben, der mit einem Stickstoffgemisch aus den Tanks 
verdrängt wurde. Die Masse der Rakete betrug 4 Tonnen, Zielvernichtungshöhe 
- 18 km, Reichweite - 25 km, Fluggeschwindigkeit - 900 km / h, der Sprengkopf 
enthielt 90 kg Sprengstoff. Die Rakete wurde von einer speziellen Startmaschine 
senkrecht nach oben abgefeuert. Nach dem Start wurde die Führung des Ziels 
vom Bediener mithilfe von Funkbefehlen durchgeführt. Außerdem wurden 
Experimente mit einer Infrarot-Zündschnur durchgeführt, die einen Sprengkopf 
zur Detonation brachte, wenn sie sich einem feindlichen Flugzeug näherte. 
Anfang 1944 testeten deutsche Ingenieure das revolutionäre 
Funkstrahlführungssystem an der Wasserfall-Rakete. Das Radar in der 
Luftverteidigungszentrale „beleuchtete das Ziel“, woraufhin die 
Flugabwehrrakete abgefeuert wurde. Während des Fluges kontrollierte seine 
Ausrüstung die Ruder, und die Rakete schien entlang des Funkstrahls zum Ziel 
zu fliegen. Trotz der Aussichten für diese Methode konnten deutsche Ingenieure 
keinen zuverlässigen Betrieb der Automatisierung erreichen. Das erste Radar 
markierte das Flugzeug des Feindes, die zweite Flugabwehrrakete. Der Bediener 
sah zwei Markierungen auf dem Display, die er mit den Bedienknöpfen 
kombinieren wollte. Nachdem der Wasserfall-Sender einen Befehl erhalten 
hatte, steuerte er die Ruder durch die Servos und die Rakete änderte ihren Kurs. 
Im März 1945 wurden Raketentests durchgeführt, bei denen der Wasserfall eine 
Geschwindigkeit von 780 km / h und eine Höhe von 16 km erreichte. Wasserfall 
hat die Tests erfolgreich bestanden und konnte an der Abwehr alliierter 
Luftangriffe teilnehmen. Es gab jedoch keine Fabriken, in denen 
Massenproduktion und Raketentreibstoff eingesetzt werden konnten. Bis 
Kriegsende blieben noch anderthalb Monate. Nach der Kapitulation 
Deutschlands wurden mehrere Proben von Flugabwehrraketen sowie wertvolle 
Unterlagen in die UdSSR und die USA exportiert. In der Sowjetunion erhielt 
Wasserfall nach einiger Verfeinerung den P-101-Index. Nach einer Reihe von 
Tests, bei denen Mängel im manuellen Leitsystem festgestellt wurden, wurde 
beschlossen, die Aufrüstung der Trophäenrakete einzustellen. Amerikanische 
Designer kamen zu den gleichen Schlussfolgerungen; Das Raketenprojekt 
Hermes A-1 (basierend auf Wasserfall) wurde 1947 geschlossen. 
Erwähnenswert ist auch, dass deutsche Designer von 1943 bis 1945 vier weitere 
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Modelle von Lenkflugkörpern entwickelt und getestet haben: Hs-117 
Schmetterling, Enzian, Feuerlilie, Rheintochter. Viele technische und innovative 
technologische Lösungen deutscher Designer wurden in den nächsten zwanzig 
Jahren in den Nachkriegsentwicklungen in den USA, UdSSR und anderen 
Ländern umgesetzt. 

Selbstfahrender Werfer 15 cm Panzerwerfer 42Auf Sf (Sd.Kfz.4/1) wurde 
in den Jahren 1943 und 1944 hergestellt. Dieser Launcher bestand aus zehn in 
zwei Reihen angeordneten Fässern, die in einem Block durch zwei Clips und 
einem Gehäuse verbunden waren. Der Raketenwerfer Nebelwerfer 41 feuerte 34 
kg Granaten in einer Entfernung von bis zu 7 km ab. Der Start erfolgte aus der 
Ferne per Kabel. Die Salve dauerte ungefähr 10 Sekunden. Die von den 
Granaten hinterlassene Rauchspur war ein ausgezeichneter Bezugspunkt für die 
feindliche Artillerie, daher erforderte die Berechnung einen Positionswechsel so 
schnell wie möglich. Der Hauptnachteil des Mörsers war die geringe Mobilität.  
Um dieses Manko zu beheben, wurde ein halbspuriges Chassis auf dem Mörtel 
installiert. Diese Maschine hieß "Panzerwerfer", und der Munitionsförderer, der 
aus 20 bis 30 Raketenminen bestand, hieß Munitionskraftwagen für Nebelwerfer 
(Sd.Kfz.4). Die Fahrerkabine und das Kampfabteil im hinteren Teil der Anlage 
über den Gleisen wurden geschlossen. Die Rückwand des Kampfabteils hat eine 
Luke für den Eintritt der Besatzung. Daran ist ein Wirbel angeschweißt, in 
dessen Zapfennestern der schwingende Teil des Mörtels aufgehängt ist. Es 
besteht aus zehn Fässern, die in zwei Reihen angeordnet sind und durch zwei 
Clips und ein Gehäuse in einem Block verbunden sind. Im Kampfabteil ist ein 
Schützenplatz an der rotierenden Panzerkuppel angebracht, der sich beim 
horizontalen Schweben zusammen mit der Panzerkuppel und dem Mörser dreht. 
Unter Verwendung eines Schraubenmechanismus wird eine vertikale Führung 
durchgeführt. Zur Selbstverteidigung und zum Schießen auf Flugabwehrziele 
über der Fahrerkabine gibt es eine Halterung für die Installation von 7,92 mm 
[3]. 
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Volkswagen ist die Kernmarke der Volkswagen AG (Volkswagen 

Aktiengesellschaft). Der Markenname entstand 1937. Das war von Adolf Hitler 
geforderte Projekt zum Bau eines „Volksautos“, das erstmals einer breiten 
Bevölkerung in Deutschland ein bezahlbares Auto ermöglichen sollte. Bis dahin 
waren Automobile zu teuer. In der Nachkriegszeit wurde 1949 dank der 
Gründung der Volkswagen G.m.b.H. der Markenname Volkswagen gefestigt. 

 Die Geschichte Volkswagen AG begann im Herbst 1933 in einem der 
Säle des Hotels Kaiserhof in Berlin. Gesprächspartner waren drei: Adolf Hitler, 
der Vertreter vom «Daimler-Benz»  Jacob Werlin und Ferdinand Porsche. Hitler 
forderte: ein günstiges und zuverlässiges Auto für das deutsche Volk schaffen. 

Der heutige Konzern ist durch die Entwicklung des Volkswagens von 
Ferdinand Porsche entstanden. Am 28. Mai 1937 wurde die Gesellschaft zur 
Vorbereitung des Volkswagens GmbH zur Produktion des Autos von der 
nationalsozialistischen Organisation „Kraft durch Freude“ in Berlin gegründet. 
Anfang 1938 begann der Bau des „Vorwerkes“ Braunschweig, gefolgt vom 
eigentlichen Volkswagenwerk bei Fallersleben. Später entstand dort die Stadt 
Wolfsburg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Unternehmen von der 
Militärverwaltung der Britischen Besatzungszone unter dem Namen Wolfsburg 
Motor Werks weiterbetrieben [2]. 

Am 22. August 1960 wurde das Volkswagenwerk in eine 
Aktiengesellschaft umgewandelt. Nach der Gründung der Bundesrepublik 
Deutschland befand das Volkswagenwerk im Besitz des Bundeslandes 
Niedersachsen, Auf Beschluss der Hauptversammlung im Jahre 1985 ist der 
Name des Unternehmens seitdem Volkswagen AG. Neben dem Automobil- und 
Motorradsektor gehören auch Finanz- und Logistikdienstleistungen sowie eine 
kleine Lebensmittelsparte zum Volkswagen-Konzern. Die Marke Volkswagen 
wird vom VW-Verwaltungshochhaus, von einem anliegenden Bürokomplex, in 
Wolfsburg aus geleitet.  

Heute ist  die AG «Volkswagen» die weltbekannte Marke der deutschen 
Autos, die mehr als 5 Millionen Autos pro Jahr produziert. Die Volkswagen AG 
produziert Autos aller Marken: Volskwagen, Audi, Bentley, Bugatti, 
Lamborghini, Rolls-Royce, Seat, Skoda [3]. 

Volkswagen hat 123 Werke in 20 Ländern Europas und in 11 Ländern von 
Nord-und Südamerika, Asien und Afrika. An jedem Wochentag produzieren 642 
292 Mitarbeiter des Konzerns weltweit rund 44 170 Fahrzeuge und arbeiten in 
verschiedenen Geschäftsbereichen. Der Volkswagen-Konzern verkauft seine 
Autos in 153 Ländern weltweit. Die Aufgabe des Konzerns ist es, attraktive und 
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sichere Autos zu produzieren, die auf dem heutigen Markt wettbewerbsfähig 
sind und für Ihre Klasse weltweite Standards setzen. 

Volkswagen hat einen Weg in die Zukunft vorgestellt, der es auch im 
nächsten Jahrhundert ermöglichen soll, individuelle Autos mit vernünftigen 
wirtschaftlichen und ökologischen Bedingungen zu nutzen [1]. 
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Einführung. Mein Traumhaus ist ein Haus mit einem Smart Home 
System. Smart Home-System wird benötigt, um das Haushaltsmanagement zu 
vereinfachen und seine Funktionen zu erweitern. Das vorgeschlagene System ist 
die fortschrittlichste Haussteuerungstechnologie der Welt. Es bietet Kontrolle 
über Haushaltsgeräte und Beleuchtung im Haus und stellt eine Verbindung zu 
den Systemgeräten wie Gegensprechanlage, Videotelefon, Fernseher, 
Videorecorder, Musikzentrum, Waschmaschine, Überwachungskameras, 
Klimaanlage usw. her. Smart Home-System ermöglicht es, jederzeit von überall 
in Ihrem Haus und auf der ganzen Welt eine Verbindung zu Ihrem Haus 
herzustellen, die Beleuchtung ein- oder auszuschalten, die Temperatur im Haus 
anzupassen, das Haus mit einem Kamerasystem zu überwachen und alles, was 
im Haus passiert, mit Mikrofonen zu hören.  

Smart Home - eine allgemeine Ansicht.   Alle Bedienelemente sind nicht 
schwieriger von der Fernbedienung aus zu steuern und noch einfacher. Alle 
Steuerobjekte werden in Form von Grafiken und Textansagen auf dem 
Bildschirm eines kleinen Computers oder eines berührungsempfindlichen 
Bedienfelds dargestellt, sodass ein Blick ausreicht, um zu verstehen, wie alles 
funktioniert. Das Prinzip ist einfach. .Es reicht beispielsweise aus, mit dem 
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Finger auf den Raum zu zeigen, sobald die gesamte Liste der Geräte angezeigt 
wird, die der Assistent steuern kann. Wenn Sie beispielsweise einen 
Satellitenempfänger auswählen, wählen Sie Ihr Lieblingsprogramm. Oder Sie 
entscheiden sich, um zu sehen, was in der Nähe der Haustür passiert. Sie geben 
einfach die Haustür an und der Assistent versucht es gerne. Zeigen Sie sofort 
alles, was vor seiner Videokamera passiert. Sie müssen die Beleuchtung des 
Hofes einschalten, Sie sagen dem Assistenten, was er einschalten soll, und er 
wird es tun. Selbst während der Arbeit können Sie über das Internet eine 
Verbindung zu einem Assistenten von Ihrem Computer aus herstellen und alle 
Systeme zu Hause auf eine Ihnen vertraute Weise verwalten. Wenn Sie sich dem 
Haus nähern, kümmert sich der Assistent darum, die Beleuchtung im Dunkeln 
auf den Einfahrten und auf den Treppen einzuschalten. Und wenn sich 
ungebetene Gäste nähern, werden sie Sie im Voraus benachrichtigen und in 
Ihrer Abwesenheit Maßnahmen zum Schutz Ihres Eigentums ergreifen. Wenn 
Sie in Ihr Haus eindringen, sendet das Sicherheitssystem ein Signal darüber, was 
nicht nur mit der Fernbedienung der Sicherheitskräfte passiert ist, sondern auch 
mit dem Telefon oder Pager, den Sie mithilfe eines automatischen Dialers 
angegeben haben. Das Gerät wird aktiviert, wenn ein Signal vom 
Sicherheitssystem oder von einem Sensor empfangen wird (Wasserleckage, 
Rauch). Sie werden über alle Ereignisse informiert und erhalten den operativsten 
Bericht über die Aktionen der Sicherheitsstruktur. Während des Eindringens 
wird das Video möglicherweise automatisch eingeschaltet. Das 
Sicherheitssystem reagiert auf die Ankunft der Eigentümer. Wenn ein „Ihr 
Signal“ eintrifft, wird die Beleuchtung eingeschaltet, Geräte (nach Ihrem 
Ermessen) arbeiten in der Küche, im Wohnzimmer, in den Schlafzimmern und 
so weiter. Eine andere Reaktion auf die Ankunft von Kindern aus der Schule 
oder von Betreuern ist ebenfalls möglich. Beispielsweise kann die Aufnahme 
von Audio-Video-Geräten blockiert werden, gleichzeitig kann eine Audio-
Video-Nachricht von Eltern für Kinder abgespielt oder Anweisungen für das 
Wartungspersonal abgespielt werden. Dieses System ist im Büro anwendbar. 
Dann wird eine andere Reaktion des Systems auf das Eintreffen verschiedener 
Gruppen von Mitarbeitern sein, sie können auch Nachrichten übertragen. Audio- 
und Video-Subsysteme sind in das gesamte Smart-Home-System integriert. Das 
Audio-Subsystem speichert und reproduziert Spracherinnerungen, kann seine 
Aktionen aussprechen und Informationen von Interesse an Sie übertragen. Das 
Video-Subsystem überwacht die Außenumgebung eines Hauses oder Büros. Je 
nach Standort und Anzahl der Kameras können Sie die Eingangstür, den 
Aufzugsbereich, den Bereich vor der Veranda, die Garage und andere Objekte 
überwachen. Sowohl das Audio- als auch das Video-Subsystem interagieren mit 
Ihrem Telefonnetz, sowohl beim Senden von Alarmmeldungen als auch bei der 
Verwendung des Telefons als Gegensprechanlage mit einem Besucher. Ein 
wesentlicher Unterschied zwischen einem herkömmlichen Sicherheitssystem 
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und dem Sicherheitssystem eines Smart Homes besteht in der Reaktion auf 
Notfälle wie Wasser- oder Gasleckage, Probleme mit der elektrischen 
Verkabelung und stromverbrauchende Geräte. Nach dem Empfang von 
Alarmsignalen von verschiedenen Sensoren kann das System selbst 
verschiedene Entscheidungen treffen. Schließen Sie beispielsweise die 
erforderlichen Rohrleitungen ab oder rufen Sie die Serviceorganisation an, wenn 
ein Leck von Wasser oder Gas festgestellt wird. Es kann Notabschnitte von 
Stromversorgungskreisen trennen und so einen möglichen Brand verhindern. 
Selbstverständlich wird eine Meldung über Fehlfunktionen und Aktionen des 
Systems sofort an die Eigentümer übermittelt. Somit sind der Zustand der 
gesamten Stromstruktur Ihres Hauses, der von den Geräten verbrauchte Strom 
und der Zustand der Arbeitselemente unter Kontrolle. Wenn Sie das Kind allein 
zu Hause lassen, können Sie die Aufnahme von Geräten blockieren, die für es 
gefährlich oder unerwünscht sind, wie z. B. Elektroherd, Küchenmaschine, 
Heimkino usw. Die Funktionen des Alarmsystems und der Audio-Video-
Subsysteme sind sehr breit und werden nur durch praktische Anforderungen und 
Ihre Vorstellungskraft eingeschränkt. Darüber hinaus müssen Sie keine Smart-
TVs und Öfen kaufen. Das Smart Home-System ist für die Verwaltung eines 
vorhandenen Haushalts ausgelegt. Das System enthält Schulungsfunktionen. 
Wenn neue Geräte angezeigt werden, können Sie Ihren Assistenten auch für die 
Verwaltung neuer Geräte schulen. Von jedem Computer, der mit dem Internet 
verbunden ist, können Sie sich über den Zustand des Hauses informieren, die 
Aufzeichnungen von CCTV-Kameras und sogar das aktuelle Bild von ihnen 
anzeigen. Bei Bedarf kann das System regelmäßig eine E-Mail oder einen Anruf 
an Ihr Telefon senden, einen Bericht über den Zustand des Hauses, die 
Anwesenheit von Personen, das Wetter und vieles mehr. Natürlich werden diese 
Informationen nur den Eigentümern des Hauses zur Verfügung stehen.  

Vorteile des «Smart Home»: 
1) Image und Prestige 
Manchmal ist dieser Aspekt entscheidend. Schließlich ist nichts falsch 

daran, was eine Person will, und sie hat die Fähigkeit, auf der Grundlage ihres 
eigenen Images etwas auf höchstem Niveau zu tun. Die Hauptsache, die 
wirklich sein wird, was zu zeigen ist und worauf zu Recht stolz ist. 

2) Bequemlichkeit und Komfort 
Es ist eine wichtige Anforderung und ein wichtiger Zweck. Dieses Ziel 

wird mit den oben genannten Tools vollständig erreicht. Hierbei ist zu beachten, 
dass es heute kein komfortableres Steuerungsschema für den gesamten Komplex 
Ihrer Heim- oder Büroausstattung gibt. 

3) Intelligentes Automatisierungssystem Smart Home 
Smart Home ist ein intelligentes Automatisierungssystem zur Verwaltung 

der Engineering-Systeme eines modernen Gebäudes. Es ist wichtig, dass sich 
jede Person im Haus, in der Wohnung oder im Büro wohl und sicher fühlt. Diese 
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beiden Aufgaben sowie die Ästhetik des Erscheinungsbilds der Geräte sind die 
Hauptzieleinstellungen, an denen sich die Smart Home-Systeme orientieren. 
Intelligente Automatisierung steuert alle technischen Systeme im Haus, 
ermöglicht es einer Person, sich zentral komfortabel einzustellen - Temperatur, 
Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung in Räumen, Zonen - und sorgt für Sicherheit. 

Eine der wichtigsten Aufgaben und realen Möglichkeiten von «Smart 
Home» ist die Sicherheit des Gehäuses. Die Möglichkeit von Verhandlungen 
mit der Person, die an der Haustür steht, während Sie noch im Bett sind, lässt 
Sie nicht mitreißen. Sie können viele bequeme Eigenschaften zugunsten der 
üblichen, wenn auch nicht sehr bequemen Aktionen aufgeben. Die «Smart 
Home» -Technik ist eine High-Tech-Technik, die auf den neuesten 
Errungenschaften der Elektronik basiert [1].  

Beleuchtung. Das Licht im Hausautomationssystem Smart Building ist 
nicht nur komfortabel, bequem und wirtschaftlich, sondern auch schön. Das 
Management von Lichtquellen basiert auf der Ideologie der Lichtszenen. Das 
Wesentliche ist, dass Sie durch Drücken der Schaltertaste oder der virtuellen 
Taste auf dem Touchpanel gleichzeitig den Betrieb mehrerer Lichtquellen 
gemäß dem vom Designer festgelegten Programm steuern. Wenn Sie 
beispielsweise ins Wohnzimmer gehen, drücken Sie nur eine Abendtaste (oder 
das System selbst reagiert auf Bewegungen im Raum) und das obere Licht wird 
bei 20% Helligkeit eingeschaltet, die Wandleuchte bei 40%, die Stehlampen bei 
80% und die Jalousien oder Vorhänge reibungslos schließe die Fenster. Wenn 
Sie in einem Cottage wohnen und eine Treppe zwischen den Etagen haben, wird 
sie immer beleuchtet, wenn Sie durch das Haus gehen. Durch die automatische 
Einstellung des Glühlampenpegels in Abhängigkeit von der Außenbeleuchtung 
können Sie ein bestimmtes Beleuchtungsniveau beibehalten. Wenn das Licht im 
Schlafzimmer nachts eingeschaltet wird, brennen die Lampen mit 30% Leistung, 
um die Augen nicht zu reizen und Energie zu sparen. Das Licht im Haus geht 
nur dort an, wo es Bewegung gibt (die Wirkung von Lauflicht). Wenn Sie sich 
im Haus bewegen, werden Sie nicht daran denken, das Licht in den Fluren und 
Badezimmern ein- und auszuschalten - dies geschieht automatisch. Es ist auch 
möglich, das Licht durch Sprache zu steuern. Es reicht aus, ein Codewort zu 
sagen, und das Licht im Raum geht an. Mit dem System «Intelligentes Bauen» 
eröffnen Sie neue Möglichkeiten für Arbeitsjalousien. Sie können mit 
Wandtasten gesteuert werden, mit Fernbedienungen, mit einem zentralen 
Schalter, um an Lichtszenen teilzunehmen. Jalousien schließen automatisch, 
wenn das Licht im Raum eingeschaltet wird, wenn es draußen dunkel ist. Wenn 
eine helle Sonne durch das Fenster scheint, werden die Jalousien geschlossen 
und die Lamellen zum Schutz vor Sonnenlicht um einen bestimmten Winkel 
gedreht. Wenn Sie in einem Landhaus oder einer Hütte wohnen, bietet die 
automatische Einbeziehung von Fassadenbeleuchtung und Wegen je nach 
Tageszeit und Anwesenheit der Eigentümer (wenn niemand zu Hause ist, erfolgt 
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die Einbeziehung nicht) zusätzlichen Komfort. Ihre natürlichen Teiche und 
Pools im Garten werden in Kombination mit der Verwendung von Lichtszenen 
ein bezauberndes Aussehen erhalten. 

Audio- und Videogeräte. Eines der Probleme, vor denen Sie das 
Intelligent Building-System bewahrt, ist die Notwendigkeit, eine große Anzahl 
von Fernbedienungsfeldern aller Art für Musik- und Videogeräte zu 
manipulieren. Nachdem das System die Steuerung übernommen hat, können Sie 
alle erforderlichen Funktionen über eine Universalfernbedienung oder sogar 
über ein drahtloses Grafikbedienfeld steuern. Sie müssen sich nicht die 
erforderlichen Tasten merken, nach der gewünschten Fernbedienung suchen 
usw. Mit derselben Universalfernbedienung (oder Bedienfeld) können Sie 
gleichzeitig alle anderen hier in Ihrem Haus aufgeführten Systeme steuern.  

Sicherheits-, Alarm- und Videoüberwachungssysteme, 

Brandbekämpfungssysteme und Fernbedienung. Das System steuert Tür- 
und Fensterschlösser, Überwachungskameras und bewachte Ausgangstore. Die 
Sicherheit wird durch Codes, Alarmsysteme und Sensoren gewährleistet. Im 
Falle eines Eindringens in Ihr Zuhause kann ein Einbruchsignal nicht nur an 
eines der Überwachungsgremien von Sicherheitsstrukturen Ihrer Wahl gesendet 
werden, sondern auch an eines der von Ihnen angegebenen Telefone. In diesem 
Fall werden Sie über alle Ereignisse informiert und erhalten den operativsten 
Bericht über die Aktionen der Sicherheitsstruktur. Während des Eindringens 
wird das Video möglicherweise automatisch eingeschaltet. Andernfalls reagiert 
das System, wenn die Eigentümer kommen und das Signal «Ihr» empfangen 
wird. Dann geht die Beleuchtung an, die Geräte im Wohnzimmer - das 
Musikzentrum, im Schlafzimmer - die Klimaanlage beginnt zu funktionieren. 
Eine andere Reaktion auf die Ankunft von Mitarbeitern oder beispielsweise 
Kindern aus der Schule ist möglich. Beispielsweise wird die Aufnahme von 
Audio-Video-Geräten blockiert, eine Audio-Video-Nachricht von Eltern für 
Kinder oder eine Anweisung für das Wartungspersonal wird automatisch 
abgespielt. Sie können sicher sein, dass Ihre Familienmitglieder und Ihre Werte 
absolut sicher sind. Unabhängig vom Standort des Benutzers gewährleistet das 
Steuerungssystem «Intelligentes Gebäude» die Sicherheit des Hauses, behält 
seine Integrität bei und informiert darüber, was zu einem bestimmten Zeitpunkt 
geschieht [2]. 

Fazit. Das Hauptprinzip des Smart Home-Konzepts ist die Kombination 
aller Teilsysteme des Hauses zu einem einzigen harmonisch arbeitenden 
Organismus. Der Besitzer eines solchen Systems erhält eine bequeme und 
intuitive Steuerung, eine klare Interaktion aller Engineering-Systeme, eine 
automatische Anpassung an den Host sowie intelligente Interaktionsmodi 
zwischen Subsystemen. 

 

  



252 
 

Literaturverzeichnis 

1. Автоматизация умного дома [Электронный ресурс]. – Режим 
доступа: URL: https://razumdom.ru/services/avtomatizatsiya-umnogo-doma/ 
(дата обращения 30.03.2020) 
2. Основные новые функции в DesignSpark PCB V9.0 [Электронный 
ресурс]. – Режим доступа: URL: http://www.rlocman.ru (дата обращения 
02.04.2020) 

 
 
 

А.Ю. Сайдакова  
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

Ульяновский государственный технический университет  
Научный руководитель – ст. преподаватель Н.Н. Тарасова 

 
В современном быстроразвивающимся мире важную роль играет 

научно-технический прогресс. Именно поэтому каждый день 
разрабатываются и внедряются огромное количество вещей, которые 
упрощают многие задачи, упрощая жизнь людей. Результатом внедрения 
этих вещей для сокращения временных затрат и эффективности 
выполнения задач является цифровизация. «Под цифровизацией 
понимается преобразование информации в цифровую форму, которое в 
большинстве случаев ведет к снижению издержек, появлению новых 
возможностей». [2, с. 1].  

Цифровизация общества означает создание единой системы 
информационных данных о каждом жителе, которая будет отслеживать все 
важные этапы жизни граждан от рождения до смерти человека. Мнение 
людей по этому вопросу разделились на две противоположные точки 
зрения. Одни считают, что цифровизация общества приведет к упрощению 
жизни, например, в экономической деятельности, инфраструктуре, 
снижению временных затрат на многие процессы жизни человека. Другой 
мнение заключается в том, что цифровизация общества позволит 
государствам иметь контроль над личностью, персональными данными 
граждан. Основными признаками цифровизации общества можно считать: 

1. Создание электронных информационных платформ. 
2. Организация доступа граждан к электронным информационным 

платформам. 
3. Развитие информационной инфраструктуры.[1, с. 81].  
У любой системы существуют свои плюсы и минусы, поэтому важно 

определить положительные и отрицательные стороны от цифровизации 
общества. 

Плюсы: 

https://razumdom.ru/services/avtomatizatsiya-umnogo-doma/
https://www.rlocman.ru/review/article.html?di=615713
http://www.rlocman.ru/


253 
 

1. Быстрый и удобный доступ  ко всей информации. С появлением 
информационных платформ гораздо удобнее получать информацию в 
режиме онлайн и это не отнимает время на поиск. 

2. Борьба с уличной преступностью. Такие системы позволяют 
отслеживать нарушителей в режиме реального времени, что позволит 
снизить уровень преступности. 

3. Отслеживать коррупционные схемы. 
Минусы: 
1. Техническое расслоение общества. Главной проблемой на 

сегодняшний день является отсутствие устройств у многих слоев 
населения, позволяющих подключиться к информационной платформе. 

2. Возникновение психологических отклонений. Люди хотят 
чувствовать собственную свободу, а цифровизация общества устроена по 
принципу  контроля за личностью. 

3. Ускоряется темп жизни.  
4. Контроль не только за реальной жизнью, но и за виртуальной. 

Если человек будет в сети замечен за нарушением существующих доктрин, 
система может заблокировать данного пользователя. Хотя данный пункт 
можно отнести и к плюсам системы, его минус заключается в том, что 
система отслеживает все возможные действия граждан, лишая чувства 
свободы. 

Это одни из немногих пунктов, которые можно привести как 
положительные и отрицательные стороны системы. Так же важно 
отметить, что цифровизация, как процесс, уже вошла в жизнь людей и 
отрицать ее существование или влияние на жизнь современного общества 
уже нельзя.  
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Эпоха развития научно-технического прогресса положила начало 
глобальной информатизации общества, побочным продуктом которого 
является информационная перегрузка. Многократное увеличение объема 
циркулирующий информации затрудняет процесс принятия решений, 
пронизывающий все сферы жизни от бытовой до профессиональной 
деятельности руководителя. «Количество поступающей полезной 
информации превосходит объективные возможности ее восприятии 
человеком» [3, с. 114]. Широкий диапазон возможностей создает проблему 
выбора. Затруднение обусловлено тем, что анализ и вычисление 
вероятности каждой из альтернатив требует определенного времени, 
энергии. Чем больше возможностей, тем сложнее принять решение. Из-за 
возникающего психологического напряжения человек начинает впадать в 
прокрастинацию. 

«Прокрастинация – сознательное откладывание дел, приводящее к 
отрицательным последствиям и сопровождающееся внутренним 
дискомфортом и негативными эмоциональными переживаниями» [1, с. 59]. 

Феномен прокрастинации стал предметом исследования западных 
психологов и социологов уже в 80-х годах. Н.Милграм, Дж.Батории 
Д.Моурер определили 5 видов прокрастинации: 

1.бытовая прокрастинация – откладывание дел, связанных с 
домашними повседневными делами, касающихся почти всех людей, таких 
как оплата счетов, пополнение запасов и т. д; 

2.прокрастинация в принятии решений;  
3.невротическая прокрастинация – игнорирование необходимости 

решать жизненно стратегические вопросы, определяющие будущее 
человека; 

4.компульсивная прокрастинация – проявление замедленной реакции 
в любой ситуации; 

5.академическая прокрастинация –отсрочивание в выполнении 
домашних заданий, проявляющиеся как у школьников, так и у студентов; 

Значимость рассмотрения данного феномена придает ему массовый 
характер и проявление негативных последствий, нарушающие 
психологическое здоровье и продуктивность труда человека. Субъект, 
склонный прокрастинации, знает о чреватых последствиях своего 
промедления в принятии решении, но все же не собирается ничего 
предпринимать, такой расклад действий говорит о иррациональные логики 
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поведения. В откладывании дел прослеживается осознанность: человек не 
реорганизует свои планы, а лишь сознательно отодвигает время их 
выполнения, но параллельно этому он погружается в эмоциональные 
переживания, ощущая внутренний дискомфорт- что позволяет отличать 
прокрастинацию от лени. 

Связь между прокрастинацией и информационной перегрузкой 
однозначна, но кроме данного положения существует необъятное 
количество теорий, пытающихся выявить причины прокрастинации, вот 
некоторые из них: 

Страх провала или страх успеха. Неуверенность в собственных силах, 
страх оценивания проделанной работы заставляет откладывать его на 
неопределенный срок. Возможно и обратное: человек осознанно 
накладывает на себя ограничения из-за страха быть лучше кого-либо, т.е. 
отличиться из общей массы, ведь в дальнейшем это чревато увеличению 
ответственности и ожидания, которое предъявляет общество. 

Перфекционизм. Так, причиной откладывания дел может являться 
перфекционизм, ориентированный на совершенство. Любой изъян в 
деятельности перфекциониста может создать внутренне недовольство с 
собой, приводящее к внутреннемй напряжению. «Перфекционист не может 
радоваться достижениям, т.к. постоянно недоволен собой вследствие 
нездоровой самокритики, что приводит к избегающему поведению» [2, с. 
72]. 

Дух противоречия. Люди, пытающиеся сохранить собственное 
мнение, идя наперекор обществу и его установкам, демонстрируют свою 
оппозицию через невыполнение обязанностей и самостоятельного расчета 
времени. 

За последнее десятилетие уровень прокрастинации значительно вырос 
и продолжает интенсивно расти, встречаясь все чаще среди молодого 
поколения Z. В то время как сама тенденция повышения продуктивности в 
современном обществе, предъявляющее особые требования к 
самостоятельности и совершенству, противоречит склонности к 
откладыванию и замедлению принятия решений.  
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Студенты, изучающие иностранные языки, всегда считают, что при 
изучении языков память имеет первостепенное значение и часто жалуются, 
как им сложно выучить слова или конструкции. Безусловно, изучение 
языка имеет прямое отношение к памяти, ведь необходимо запомнить 
огромное количество информации, причём не просто информации в виде 
слов, а ещё и грамматику, морфологию, синтаксис, некоторые культурные 
моменты. На самом деле нужно просто понять, как работает память, и 
тогда подобные ограничивающие убеждения типа - у меня плохая память - 
уже никогда не будут актуальны.  

Очень часто нам кажется, что в процессе изучения языка нам нужен 
только один вид памяти – словесно-логическая, но это далеко не так. 
Существует множество видов памяти, и все они нужны и важны.  

1) Эмоциональная память – это память на чувства. Когда что-то 
изучается с удовольствием, в хорошем настроении, на каком-то 
эмоциональном подъеме, на интересном материале, то информация 
запоминается гораздо проще и быстрее. И что важно– на более длительный 
срок с последующей возможностью ее применения.   

2) Словесно-логическая память.  Нам проще изучать любое явление, 
когда прослеживается логика. 

3) Образная память – запоминание с помощью органов чувств. 
Например, чтобы быстрее запомнить слово, его не нужно переводить в 
словаре, а лучше, например, вбить в Google, выбрать картинки, и 
соотнести слово с образом. Или посмотреть описание слова в англо-
английском словаре, составляя свой образ.  

4) Двигательная память –важнейший вид для изучения языка. Пока 
вы что-то не произнесете вслух – вы это не запомните. Именно так 
работает двигательная память – учить голосом через произнесение. Это 
касается и слов, и произношения, и грамматических структур.   

5) Произвольная память – это зубрежка. Не даст качественного и 
долгосрочного запоминания. 

6) Непроизвольная память – когда нет специальной цели что-то 
запомнить и тут как правило запоминается не совсем то, что нам бы 
хотелось – песни из маршруток, анекдоты, но не правила согласования 
времен, которые нужно выучить к завтрашнему уроку английского. 
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7) Краткосрочная и долгосрочная память – если быстро что-то 
выучили, чтобы завтра сдать, то это все хранится в краткосрочной памяти 
и совсем необязательно, что запомнится надолго. Для этого должен 
произойти перенос из краткосрочной в долгосрочную память, должно 
пройти время. А самое важное – это возможно только благодаря 
повторению материала, который надо запомнить. Наш мозг устроен так, 
что он лучше запоминает информацию, если обращается к ней несколько 
раз в течение достаточно длительного времени.  

Именно поэтому в изучении языка важен метод интервального 
повторения – когда вы регулярно соприкасаетесь с той информацией, 
которую хотите запомнить, отрабатывая ее, используя разные виды памяти 
и разные виды упражнений соответственно. На основе этого метода уже 
созданы различные компьютерные программы и приложения, которые 
автоматически высчитывают необходимые интервалы и напоминают 
пользователю изучаемый им материал. 

Не бывает плохой памяти. Бывает мало повторения и отработки 
голосом. Это касается любого предмета, но особенно иностранного языка. 
Самое главное- регулярность, а не интенсивность.  

  
 
 

Д.Ф. Хусаинова  
DISPOSAL OF MINERAL WOOL IN THE PRODUCTION OF 

CELLULAR GLASS 

Ульяновский государственный технический университет 
Научный руководитель — ст. преподаватель Т.А. Матросова  

 
Cellular glass is a highly porous insulating material consisting of air 

cellular pores separated by partitions of a glassy substance. A characteristic 
feature of foam glass is high strength compared to other cellular materials and 
low water absorption. The application of cellular glass is the thermal insulation 
of walls and coatings of civil and industrial buildings, refrigeration units, 
industrial equipment, etc. 

Obtaining cellular glass from glass industry wastes, which include 
container glass breakage, window glass breakage. These wastes are not utilized, 
but sent to the city landfill in huge volumes that do not decompose and dump the 
environment. Therefore, it is advisable to recycle these wastes and obtain heat-
insulating structural cellular glass, which in its physical and mechanical 
characteristics is in no way inferior to cellular concrete. For comparison, the 
strength of cellular concrete at a density of 700 kg / m3 is approximately 4 MPa, 
and the strength of cellular glass at the same density reaches 7.5 MPa. The 
coefficient of thermal conductivity is approximately the same. 
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The first step in obtaining raw materials for the production of cellular glass 
was the collection of container glass. This battle was subjected to two-stage 
crushing on a jaw and roll crusher to a size of 5 mm. The second stage was dry 
grinding in a ball mill with metal grinding balls. The specific surface area of 
cullet obtained was approximately 4,500 cm2/ kg. The residue on sieve №008 
equals 0. 

According to the source [1], the Fe2O3 content should not exceed 0.1% of 
the charge mass. It was necessary to carry out magnetic separation, since the 
grinding took place with metallic grinding bodies. The following result was 
achieved: the extracted mass of Fe2O3 was 0.5% of the total mass of the charge. 

The cellular structure of glass can be produced using two technologies: 
carbon-containing and carbonate. In the first technology, coke, anthracite and 
carbon black can act as a blowing agent. In the second technology chalk, 
limestone, magnesite, dolomite, potassium carbonate can be a blowing agent. In 
our experiment, the production of foam glass was carried out by the second 
technology, that is, by a carbonate one. 

To calculate the composition of the charge, it was necessary to determine 
the true and bulk density of cullet. Bulk density was determined as follows: with 
the help of a funnel, a 1 liter volumetric vessel was filled. This vessel was 
weighed and then the mass of glass was calculated by subtracting the mass of 
the vessel from the total mass. The bulk density of the glass was 910 kg/m3. The 
true density of the glass was determined using a pycnometer. The pycnometer 
was filled with water to a certain level, then it was weighed. During the next 
step, the pycnometer was dried, and a 10 g sample was poured into it. After that 
water was poured in and the pycnometer with this mass had been boiled for one 
hour. Then, a volume of water was added to the pycnometer that was not up to a 
certain level and the pycnometer was weighed again. According to the above 
formula, the true density of the glass was calculated.  

p = 10 / (10 + 66.75 - 72.95) = 2.6 g / cm3, where 
10 is weight of glass in g; 
66.75 is mass of a pycnometer with water, g; 
72.95 is mass of a pycnometer with water and glass, g [3]. 
The next step in the process was the selection of the composition of the 

charge at a density of 500 kg / m3. The production of cellular glass was carried 
out in forms with a volume of 343 cm3. From here we calculate the mass of the 
cube, which in the gas-saturated state corresponded to the given density for 
which the calculation is being carried out. m = p * V = 0.5 * 343 = 171.5 g. 

This mass of the charge in the true volume will take 171.5 / 2.6 = 66 cm3. 
We calculate the necessary volume of gas for foaming a given mass to a 

density of 500 kg / m3. V ^ = V form V true mixture 343-66 = 277 cm3 (CO2) 

According to chemistry, one gas molecule occupies a volume of 22.6 ml 
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(Avagadro number), and 1 g of CaCO3 after decomposition gives 1 molecule of 
CO2. Therefore, the mass of the blowing agent should be 12.6 g [2]. 

To obtain foam glass, metal forms were used. To prevent glass from 
sticking to the mold during the firing process, the following types of coatings 
were tested: silica fume + liquid glass, ash + liquid glass. The most effective 
coating was silica fume + liquid glass. 

Experiments were carried out to obtain cellular glass without coatings and 
on a stainless steel tray. The smallest adhesion of glass was observed with forms 
of ordinary steel. Presumably due to the Fe (OH) 3 film, or due to the uneven 
coefficient of thermal expansion of glass and steel during stabilization. 

To determine the temperature regime when producing foam glass, it was 
necessary to find out at what temperature the cullet begins to sinter and reaches 
the required viscosity to produce foam glass. This temperature was 
approximately 850 °C. Consequently, carbonate rocks that decompose at a 
temperature of at least 850 ° C can be used as gas-forming agents, or the melting 
temperature of glass breakage must be reduced. 

Obtaining foam glass was carried out according to the following 
technological scheme: the molds were coated with a paste-like mixture of 
microsilica and liquid glass and then dried; the necessary volume of the charge 
and blowing agent were mixed, moistened, poured into molds and pressed. 
Prepressing and moistening are necessary to increase the thermal conductivity of 
the charge, and therefore for more rapid heating; molds with a charge were 
installed in a muffle, where a temperature of about 400 °C was maintained; then 
there was a gradual rise in temperature to 880 °C for about two hours and the 
foaming process lasted about 30 minutes; the next stage of the production 
process involves cooling the charge under natural conditions and annealing 
conditions in a muffle. 

As a result of the experiments, it was found that the foamed glass subjected 
to cooling under natural conditions was covered with cracks as a result of 
stresses between the inner and outer layers. Foam glass cooling in a muffle had a 
more solid and bound structure. In the future, it is planned to solve the question 
of stripping of foam glass without violating its structure, as well as to determine 
the physical and mechanical properties and obtain foam glass using carbon-
containing technology. Of great importance is the development and 
implementation of a cellular glass production line. 
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Первая модель марки  Nissan, а именно модель Qashqai появилась 
около 10 лет назад. Наверняка, за это время про данную модель машины,  
мы слышали много положительных, так и отрицательных отзывов. И была 
выведена такая статистика, что  число поклонников этой марки и 
противников, одинаковое. В данной статье рассмотрим особенности Nissan 
Qashqai российской сборки и английской, и выяснить, что же лучше. 

Завод, на котором производится сборка российского Nissan Qashqai, 
находится в Санкт-Петербурге уже более 7 лет. На изготовление первой 
партии машин было выделено около 200 миллионов долларов, еще столько 
же во вторую. В итоге,  мощность завода  составила 100 тысяч 
автомобилей в год, так же была возможность собирать до 5 разных 
моделей. 

При изготовлении автомобиля на цепочке конвейера большее 
внимание уделялось : сварке, штамповке, окраске и сборке. После каждой  
проделанной операции должна быть проверка качества работы. К примеру, 
проверка шва сварки на целостность и прочность. Для этого используют 
ультразвук, иногда для определения разрывают кузов. В ответе за качество 
и прочность,  как люди, так и роботы. 

За некоторое время завод поднялся на достаточно высокий уровень. 
Прогрессировала  автоматизация процесса сборки и  контроля качества, 
что позволило намного снизить стоимость производства автомобилей. От 
этого и может возникнуть вопрос, если на данный момент стоимость 
производства снизилась,  тогда почему Nissan Qashqai, именно российской 
сборки не стал дешевле в цене? 

Вот ответ на данный вопрос. Несмотря на очень высокий уровень 
локализации, импортную сторону убрать не получится. Курс валюты 
вырос к рублю почти в 2 раза, а дилеры подняли цены  на 20-25%.И 
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именно поэтому вопрос цены не в какой-нибудь дополнительной прибыли 
предприятия, а скорее всего в нивелировании его  убытков. 

Рассмотрим некоторые этапы сборки автомобиля. В частности, 
процесса окрашивание деталей. Известно, что в производстве российской и 
английской сборки автомобиля используют японское лакокрасочное 
покрытие. Данное покрытие никогда не было долговечным, а процесс 
покраски почти полностью автоматический и  идентичен. При сравнении,  
можно сказать, что уровень покраски внутренней части дверей и рамы 
российской и английской, не имеет никакой разницы. 

Дело в том, что Nissan Qashqai уже давно производится в Англии, в 
городе Сандерленде. Само производство в России было просто 
скопировано с учетом даже  всех особенностей и наработок. И, тем не 
менее, все-таки существуют некоторые отличия от Английской версии. По 
внешним признакам именно у нашего автомобиля накладки на колесные 
арки чуть шире, чем у его двойника. Эти изменения были внесены не ради 
декора, а  для доработки в конструкции ходовой части автомобиля. 

И если визуально отличить одну сборку от другой  представляется 
возможным, то внутри распознать, где была собрана машина, достаточно 
трудная задача, так как все детали полностью идентичны. Только 
специалист  данного направления заметит, совершено другое 
расположение кнопок включения – выключения системы стабилизации и 
системы слежения за дорожной разметкой. А так практически в остальном,  
даже если очень тщательно рассматривать конструкцию, или  геометрию 
элементов,  сами материалы, то разницы с английской сборкой нет, все 
доработки спрятаны внутри. 

Кардинально  Nissan Qashqai собранный в России не был  изменен. 
Как уже было сказано в начале статьи, единственной доработкой была 
ходовая часть, которая была приспособлена к российским условиям. Так 
же, был увеличен дорожный просвет и ширина колеи. Немного  было 
адаптировано рулевое управление, а подрамники позаимствовали у такой 
модели, как  X-Trail,  но в отличие  Английской сборки, они крепятся через 
сайлентблоки. 

Выше были описаны некоторые перемены и доработки автомобиля. 
Но как именно он  ведет себя в реальных условиях? Ведь часто, когда 
новый автомобиль представляют рынку, ему добавляют все возможные 
опции в зависимости от времени года. Так, зимой добавили такие опции 
как: подогревы, обогревы, иногда даже ставят аккумуляторы большей 
емкости, усиленную защиту. Это все представлено как в английской, так и 
в русской сборке. Но в Российской сборке основной упор делается  на 
ходовую часть и на рулевое управление. И если сравнивать ее с 
английским  аналогом, то машина стала  более мягче и выносливее. 
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Так же, были изменения и настройки  амортизаторов, благодаря  чему 
именно на мелких неровностях стало меньше вибрации. Из этого же 
следуют изменения алгоритма рулевого управления. Стала ли при этом 
машина российской сборки более выигрышней, сказать достаточно 
сложно. Она всего лишь стала на 10 миллиметров выше и более 
приспособленной для российских дорог. 

В заключении приведем интересную  дилерскую статистику по числу 
неисправностей за первые 3 месяца эксплуатации (так вычисляют уровень 
заводского брака), по которому можно понять автомобиль какой сборки 
является более качественным. И согласно этому показателю, который был 
выявлен, предприятие в Санкт-Петербурге дважды становилось лучшим 
среди всех заводов Nissan в 2012 и 2014 годах.  

 
Список литературы 

1. Василенков С. В. Nissan Qashqai, чем российская сборка хуже 
английской   [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://mashinapro.ru/1450-qashqai.html (дата обращения 28.02.2020) 

2.Никишев В. А. Сборка России против cборки Великобритании 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  URL: 
https://www.zr.ru/content/articles/851532-nissan-qashqai-rossijskoj-i-anglijskoj-
sborki-v-chem-raznica/ (дата обращения 27.02.2020) 

 
 
 

Л.В. Корухова 
BUILDING UP THE BASIC VOCABULARY OF AN IT-SPECIALIST  

AS THE KEY ASPECT OF ACADEMIC PROGRAM   

“FOREIGN LANGUAGES” 

Ульяновский государственный технический университет 

 

The primary goal of teaching the aspects of reading professional books in 
nonlinguistic university lies in getting the information out of the original texts. 
Reading authentic literature let modern specialists cope with foreign technical-
scientific texts and timely get to know the up-to-date information in their 
specialty. Most students also admit the necessity for using foreign literature 
while preparing course projects, diploma papers, internet experience and other 
term work. Besides, regular extra home reading is the key to enriching the 
vocabulary and bettering speaking skills.  

Home reading has a great impact on the student’s personality, his 
intellectual, emotional sphere. It has to do with different kinds of text 
manipulation, for example, interpretation, correlation with your personal 
experience, summary of the problem given in the text and so on.  
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It should be mentioned that technical-scientific texts differ in the nature of 
information where the key role is in the terminology used in the translation. As 
the scientific term reflects defined notion, this very term differs greatly from 
general words of the national language. It has to shadow the real objects and 
phenomena and reflect the clear understanding the notion by the specialists in 
this area. That is why the term used in translation must be of certain meaning, 
clear and belong to so-called terminological scope.  

The term is a word or word combination that may have a meaning which is 
quite different from the common one. The translation depends on the sphere of 
science and engineering in which it is used. The term may be simple consisting 
of only one word (i.e. switch – выключатель) and compound (i.e. automatic 
switch – автоматический выключатель, high-speed circuit breaker –   
быстродействующий выключатель). For example, the word “face” as a noun 
means “лицо”. Its broaden technical use is “поверхность”. In geometry it 
means “грань”. In civil engineering face refers to “фасад”, “облицовка”. In 
programming it means “стиль”. The same word “face” as a verb is translated as 
“стоять напротив чего-либо”. In metal working production this term means 
“шлифовать”, in civil engineering it is “отделывать”, “облицовывать”, 
“покрывать”.  

Following certain rules is sure to help you in translating technical terms. In 
single-purpose texts even well-known word may turn to be a technical term. 
While dealing with technical publications you should always be aware of these 
multiple meanings. It would be a great mistake to translate a text without a 
dictionary. It would be as strange as a skilled worker without a tool. No matter 
how big the translator’s memory is, he might come across a little-known term or 
a well-known term that has a new meaning. If you deal with a multiple meaning 
word, you should choose the meaning which is suitable for the relevant technical 
field. It may appear that not a single meaning of the word found in the dictionary 
is suitable for the context. It only means that this meaning is not given in this 
very dictionary. In this case it would be great to use your linguistic intuition or, 
as they say, feeling for the language. That is why getting to know the relevant 
technical field by reading special books or consulting with a specialist may 
contribute to your bettering the translation. 

In 2019 our learning handbook called “GO FOR IT ENGLISH 
VOCABULARY’’ was released [3]. This handbook is aimed at building up the 
basic vocabulary of an IT-specialist. It gives core words taken from the 
authentic texts of foreign authors. The handbook lists the most meaningful terms 
that would be of great interest to students who are studying English for special 
purposes. The learning content may be used for classroom work as well as for 
home studies. 

The discussed terminological dictionary is for IT-specialists who have to 
do with computer-based systems in their professional activities. This vocabulary 
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proves to be basic for a skilled IT-specialist-to be. 
The selection of words given in the handbook “GO FOR IT ENGLISH 

VOCABULARY’’ are presented in the following areas as software 
programming languages, programming systems, operating systems, database 
systems, computer graphics, computer architecture, computer networks, 
dedicated word processor and artificial intelligence. The vocabulary includes the 
lexis of related fields. 

The handbook contains a range of references to modern authentic 
resources. Besides, while preparing this vocabulary a lot of American, English 
and Russian publications were used, such as dictionaries, journals, documents 
on operating systems and software. The vocabulary is given in alphabetical 
order that is user-friendly. Each term is followed by Russian translation as well 
as its contextual usage. At the back of the book lexical tests are given to practice 
the studied terms.  

We sincerely hope that this very handbook will be of great help to anyone 
who is interested in programming issues and wants to have a good command of 
his professional English.  
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Америка является поставщиком качественных товаров во всех 

отраслях, её промышленность развита до такой степени, что «короли» 
технологической индустрии создают оборудование, которое используют во 
всем мире, это позволяет влиять на рынок товаров и услуг, а также 
внедрять новые идеи, вооружать свою армию передовым и уникальным 
оружием, использовать на своих предприятиях технологически новые 
станки, а самое главное, продвигать свои интересны в любой точке мира.  

На развитие промышленности США влияли многие аспекты, но 
одним из самых главных является: географическое положение, 
Соединенные штаты Америки расположены на континенте с огромным 
количеством ценных ископаемых, плодородными равнинами, ценными 
нефтяными промыслами. Будучи очень богатой собственными ресурсами 
страной, она избежала многие проблемы, а еще это помогло развить 
мощную нефтеперерабатывающую промышленность.  

Нефтеперерабатывающая промышленность - это тяжелая индустрия, 
которая охватывает переработку нефти и производство 
продуктов(нефтепродуктов). Является довольно важной отраслью 
промышленности, влияет на экономику страны, удовлетворяет 
энергетические и топливные потребности. США занимает одну из 
лидирующих позиций в данной отрасли.  

Параметром возникновения нефтеперерабатывающей 
промышленности в США является: удовлетворение нужд и потребностей 
страны. Толчком для развития и укрепления в данной отрасли стало –
машиностроение, ведь для исправной работы машины, самолета или 
ракеты, необходимо топливо, масла и не только, а данные продукты можно 
получить с помощью добычи и переработки «черного золота».  

Благодаря развитию нефтепереработки развивались и факторы, 
влияющие, на эту промышленность, а именно - машиностроение. 

Машиностроение – это одна из самых важных отраслей в 
промышленности и экономике страны. С его помощью можно определить 
уровень научно-технического прогресса, так как машиностроение 
обеспечивает оборудованием все отрасли промышленности, но производство 
техники является не единственным направлением машиностроения, ремонт, 
обслуживание механизмов, обработка металлов, написание технологических 
программ – этим всем занимается машиностроение.  

В США, как и в других технологически развитых странах, 
машиностроение является ведущей отраслью в промышленности. 
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Автомобильная промышленность в машиностроении США играет 
наиважнейшую роль для экономики. В США располагаются крупные 
автомобильные компании, такие как General Motors, Chrysler, Ford, все они 
находятся в Детройте (штат Мичиган) или на его окраинах, поэтому принято 
считать Детройт центром машиностроения. Общий объем выпущенных 
автомобилей в Соединенных Штатах Америки составляет более 8,5 миллионов 
штук, благодаря этому в данное время США занимает 4-е место в мире. 

Не менее масштабным по объемам производства и значимости в США 
является авиастроение. Для данной отрасли необходимо иметь огромную 
научно-техническую базу, а также вкладывать в неё огромное количество 
ресурсов, как денежных, так и природных. Сложно производимые 
конструкции требуют высокую наукоёмкость. Авиастроение-это отрасль 
машиностроения, которая не стоит на месте и с каждым годом 
совершенствуется.  

Вторая мировая война стала толчком для развития авиационной 
промышленности в США, в столь сложное время данная отрасль 
приобрела немалые размеры и была нацелена на производство военной 
техники, только спустя время она стала производить гражданские лайнеры. 
Центром авиастроения в Америке является Южная Калифорния.  

Мировое лидерство в данной отрасли на сегодняшний момент 
занимают несколько государств, а именно: США, Россия и Бразилия. 
Данные страны имеют наибольшее количество предприятий, 
направленных на авиастроение.  

В США гражданскую авиацию производит одна из крупных компаний 
«Textron» основанная в 1923 году. Военной авиацией занимается 
американская корпорация «The Boeing Company», штаб-квартира которой 
находится в Чикаго (штат Иллинойс, США).  

В заключении можно сказать, что Америка является одной из самых 
влиятельных, богатых и технологически-развитых стран мира. США- это 
многоликая, разнообразная страна с интересной историей, которая внесла 
огромный вклад в мировую культуру и науку.  
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Modern technologies of paving provide not only the use of high-quality 
construction materials, but also the use of much improved equipment with the 
highest productivity. 

Modern technologies of road surface construction rely on the use of new 
construction equipment and engineering. At the moment, there is a huge number 
of European, American, Japanese, as well as domestic equipment for laying 
asphalt. This technique is equipped with innovative devices for determining the 
evenness and accuracy of road surfaces. Also, with the help of computer 
equipment and a list of applications, it became possible to control the use of 
crushed stone and sand mixtures, as well as asphalt concrete compositions. 

As for the introduction of new technological solutions in the field of 
construction materials for roads, we can highlight several of the following 
points: 

 Construction of a high-quality gravel-sand base with a layer of geotextile. 
This base will give density to the road surface, which in turn prevents cracking 
of the roadbed. 

 The use of modern asphalt concrete mixes reinforced with road geogrids 
can improve the adhesion of the wheels of vehicles with the surface. 

 The use of bituminous mastics and impregnations for geosynthetics 
provides excellent adhesion of road surface layers. 

 The use of ground geonets and geogrids ensures the stability of the road 
surface, the stability of embankments, slopes and weak ground rocks. 

Nowadays there are a lot of other technological solutions for the 
improvement and modernization of road construction. An example of this is the 
installation of protective screens for greater noise reduction near buildings, 
laying drainage channels along highways to divert rain and snow water, 
installing lighting devices for road safety at night, and other activities. 

Currently, the construction of asphalt concrete road surfaces uses 
technological solutions for preparing the base, laying and compacting mixtures 
with the use of SB-2500 asphalt concrete mix [2]. 

Adding and using mineral materials is an excellent solution for creating a 
road surface that will allow you to properly distribute the loads applied to the 
surface over the necessary areas of load-bearing structures. When using loosely 
bound mineral materials in road surfaces, there is always a problem of 
increasing resistance to shear and load resistance. Roadways made of non-
cohesive materials have insufficient resistance to loads from vehicles, especially 
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in those places that are located near the surface and are subject to rutting and 
destruction. 

When laying all structural layers of road asphalt concrete pavement, a high-
quality asphalt concrete mix is used, which in turn is made of gabbro-diabase 
cuboid rubble and significantly improved bitumens. Due to the significant 
increase in the durability of such asphalt concrete, the road service life itself is 
significantly increased, as well as the inter-repair and warranty periods. 

The design features of ultra-porous road surface are that the porous asphalt 
mixes with ordinary asphalt, and thanks to large single particles in the coating 
there are voids that give the material porosity and permeability. Porous asphalt 
surfaces are used on highways to improve traffic safety by removing water from 
the surface. 

Porous asphalt pavement offers designers and builders a new approach for 
managing stormwater. This type of asphalt is often used for asphalting the 
territory of Parking lots, as it contributes to the outflow of water along the 
surface of the road to the drainage aggregate and into the soil under the asphalt 
[3]. The first attempts to use porous road material appeared in the mid-70s of the 
last century, and one of the latest changes in the basics of storm water drainage 
has prompted a large number of engineers and organizations to reconsider the 
use of porous asphalt not only for asphalting car parks, but also for asphalting 
roads and landscaping homesteads. 

The technology of using a porous material as an asphalt coating is quite 
simple. The main secret of the success of this coating is to remove water from 
the road surface, usually through asphalt and a graded stone layer of paving [2]. 
Water is drained through the porous asphalt and graded stone layer, then slowly 
goes into the soil, or through drainage channels directly into the drainage 
system. The depth of the stone paving layer is calculated so that the water level 
does not rise to the level of the asphalt layer. Usually the stone layer has a depth 
of 50 to 100 centimeters. 

Tarmac is a British construction company with its headquarters in Solihull. 
Lafarge Tarmac, which develops and directly creates road surfaces, has 
presented its own innovative project to create the "asphalt of the future". It is 
probably no secret that bad weather, in particular, heavy rains quickly destroy 
even the most reliable roadbed. To a greater extent, puddles affect the asphalt if 
they remain for a long period of time. This is exactly what Lafarge Tarmac did. 
To create high-quality road surface materials, Lafarge Tarmac has several co-
founder companies, here are a few of them: Hope Construction Materials, CRH 
plc, and Tarmac Building Products. 

Provided that the design and installation have been correctly followed, 
porous asphalt can ensure the attractiveness of the road surface and its economic 
efficiency, and much more, along with a long service life of more than twenty 
years. At the same time, the porous material provides high-quality management 
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of stormwater, which contributes to its filtration, that is, improving water 
quality, and removes the need for special water collection systems. 

Special features of porous asphalt, including deep stone paving, are more 
expensive than traditional asphalt paving, but these costs are more than offset by 
the removal of traditional storm water drainage systems. In construction projects 
involving storm water drainage systems, porous asphalt became cheaper. The 
cost of paving with porous asphalt continues to fall when the project involves 
the use of land intended for water retention or other functions aimed at diverting 
stormwater. 

Even after twenty years, ultra-porous asphalt does not require repair work 
and shows a minimal amount of destruction. The surface keeps the wear in the 
best way. One of the best examples is the paved Parking area, which was built in 
1977 in Moscow. Despite the fact that the asphalt has not been repaired, it is still 
in excellent condition and perfectly removes water [3]. 

Another undeniable advantage of this coating is to ensure the rooting of the 
root system of the tree directly growing next to the sidewalk area. The porous 
surface allows air and water to pass to the root zone. 

According to the company, ultra-porous asphalt can withstand significant 
pollution and dust in the off-season. But it is not desirable to install it in places 
where it is supposed to store sawdust or waste processing. Also, the fact that 
Topmix Permeable has not yet been adapted for regions where the possible 
temperature falls below zero may be a problem. When freezing, the water 
remaining in the cavities of the porous material will lead to its destruction and 
the moisture-permeable coating may crack [1]. 

However, the leading developers of "miracle asphalt" are already working 
on a new version of Tarmac Topmix Permeable, which will be able to tolerate 
the effects of temperatures below zero. 
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The mobile robot is able to move in the working environment in 
accordance with the control program and can be equipped with a manipulator. 
Mobile robots are programmed in advance. They must be able to navigate in 
space independently and perform tasks relying only on their own artificial 
intelligence. Such robots are called mobile because they are not attached to the 
operator. 

Mobile technological robots are complex mechatronic systems. Design 
decisions on the development of the electromechanical, sensory and electrical 
parts of these machines must be taken only in conjunction. Mechatronic systems 
operating in conditions incompatible with human life or dangerous to health are 
of particular importance. These include robotic systems designed to work in 
radioactively contaminated environments. The need for robots to perform 
operations in such environments arises during emergency recovery and repair 
work on a nuclear power plant, transportation of spent fuel, the occurrence of 
abnormal and emergency situations. 

To some extent the use of mobile robots in the interests of the special 
services and police units is possible when carrying out operations of any type. 
However, the most appropriate use of robots is to solve the following tactical 
tasks: 

 during explosives engineering operations: search, diagnosis, destruction or 
evacuation, demilitarization or neutralization of explosive devices; 

 conducting chemical and radiation reconnaissance of objects and 
territories; antiterrorist operations, radio interference, smoke and special 
air screens; 

 conducting radio electronic audio and video exploration of objects and 
territories; 

 facilities protection: patrolling the territory or perimeter of the object, 
suppressing attempts to penetrate the object, neutralizing violators [1]. 

When solving the tasks of mobile robots navigation, two main approaches 
are used: 

- Global – determination of the absolute coordinates of the device when 
moving along the routes. The trajectory is chosen before the start of the 
movement based on the information received. 

- Local – determination of device coordinates with respect to some (usually 
starting) point. Planning sets only a small segment of the trajectory, at the 
end point of which a further trajectory is chosen. 
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Modeling is a scientific method for studying objects, processes by building 
their models. These models retain the extracted basic properties of the object 
and, on the basis of this model, return to explore the real object. 

Modeling is a method for constructing a mathematical model of a system 
by analyzing the system into functional blocks, in which the mathematical 
model of functional blocks is already known or can be constructed on the basis 
of physical laws, and then the functional blocks are mathematically related to 
each other to obtain a system model. 

A model is a system of material elements or ideas (thinking) for presenting, 
reflecting or reproducing objects for study, it acts as a representative, replacing 
real objects, so research, study of a model gives us new information similar to 
real objects. 

Model properties: 
- Similarity.  

There is a similarity between a model and an object; they have basic 
characteristics that can be compared such as: structure, function, properties, 
mechanism of operation. But the similarity between the model and the real 
object is relative. 

- Simplicity.  
The model reflects only one or several aspects of the original object. 

- Visualization.  
The model is a visual representation of the object of study. 

- Idealism.  
When modeling the original object we generalize, abstract, and reflect the 

character of the original object at a more perfect level (ideal). 
- Own rules.  

Models have their own characteristics determined by the elements that 
make it up. 

Modeling allows you to predict and evaluate the factors that affect the 
control system. 

Despite the differences in the types of robots there are general management 
principles that can be studied by simulating a robot.  

In the mathematical model are calculated: 
1. Work with coordinates. Given the coordinates, the distance traveled is 

calculated by the formula: 
           (

1) 
where d is the distance traveled, x is the coordinates of the robot along the 

x axis, y are the coordinates of the robot along the y axis. 
2. Calculate the current rotation angle of the robot. 
The current angle of the robot   can be calculated by the formula: 
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 = arctan      

     
   , (

2) 
where   is the initial rotation angle of the robot;       is the initial 

coordinates of the robot along the x, y;      are the current coordinates of the 
robot along the x, y axes. 

3. Engines are modeled by an inertial (aperiodic) system, i.e. with a jump-
like change in the input quantity X (supply voltage on them) the output quantity 
(angular velocity of rotation of the shaft) is described by an exponential law. 
This system has the ability to accumulate energy and is described by a 
conventional first order differential equation with constant coefficients. 

T   

  
 + y = kx, (

3) 
where T, k are constant coefficients which depend on the principle of 

operation of the engine and its design; T is inertial; k is the gain. Replacing d / dt 
with p is algebra zed differentiation operator, we write differential equation (3) 
in operator form: 

T p Y(p) + Y(p)= k X(p), (
4) 

Where the transfer function of the engine: 

W(p) =  

    
, (

5) 
4. The block converting the angular velocity of the wheels to the angle of 

rotation of the robot. The angle of rotation of the robot is calculated by the 
formulas: 

   
          

 
, 

      

 

 

  
(

6) 

where the variable r is the radius of the wheels of the robot, and L is the 
distance between the wheels. Finally, ω is the angular velocity of rotation of the 
robot,    is the speed of rotation of the left wheel,    is the speed of rotation of 
the right wheel [3]. 

5. The block of trigonometric functions is necessary to obtain the 
projections of the speed of the robots on the x, y coordinate axes. 

6. Block recalculation of the linear velocity of the robot in the current 
coordinates. Current coordinates are obtained through linear velocity integration. 

       

 

 

  (
7) 
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where Vx, Vy are, respectively, linear velocities along the x, y axis. 
Thus, the developed model of the robot can be used to describe its 

movement along various trajectories, develop a control system, study the 
dynamics of movement, etc. Experimental verification of the model and the 
study of its movement on control points are carried out. The results showed that 
when modeling the movement of a mobile robot there are cases when it cannot 
arrive at the control point of the route and end the movement which can be 
explained by the features of the selected model. In the future, the study should 
improve the model of control of the robot to exclude such cases. 
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The formation of critical thinking during the expansion of the information 
space is of particular relevance. Critical thinking is a conscious, planned process 
of interpreting, analyzing, and evaluating sociocultural information, based on 
existing knowledge and testing opinions on a particular issue and leading to the 
formation and approval of one’s own attitude. The final result of the formation 
of critical thinking is the formation of a critical understanding of the culture of 
another country, which corresponds to the goals and objectives of teaching a 
foreign language culture in teaching foreign languages. 

The technology of critical thinking is intended not only for the cooperation 
of a teacher and students, students’ activity during the class, but also on the 
creation of comfortable atmosphere that relieves psychological stress. 
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One of the most important principles is the development of social 
responsibility. For this purpose, the educational process consists of specific life 
tasks, solving different problems that children can face in real life. 

This very technology is based on the basic model of three stages of 
educational-cognitive activity "challenge-comprehension-reflection". It allows 
students themselves to define the aim of studying, search for topical information 
and reflect what they have learned during the class.  

1. challenge stage – updates the existing knowledge of students, arouses 
interest in the topic given, demonstrates primary knowledge. At this stage, 
various techniques are used: brainstorming, the development of various versions 
in relation to the material being studied, graphical systematization of the 
material, true and false statements, confused logical chains. Using existing 
knowledge, students can build their forecasts, determine the goals of cognitive 
activity at this lesson. At the challenge stage, it is very important for a student to 
have a personal goal of learning. 

2. comprehension stage – it is comprehension of new material (new 
information, ideas, concepts). Here we see basic meaningful work of a student 
with a text, and the word “text" is used in a broad sense. It can be a historical 
document, as well as a teacher’s speech, video materials, etc. In the process of 
student’s work with new information, the following techniques can be used - 
reading a text with stops, marking text with symbols, compiling tables. 

3. reflection stage – a student comprehends the material studied and forms 
his personal opinion. New attitude to the material being studied corrects the 
previous ideas collected at the stage of the challenge. At this stage, it is possible 
to conduct a discussion, write an essay, remember the material discussed in the 
form of your own conclusions, notes in a notebook, drawing up a diagram, 
returning to logical chains, statements and questions of the challenge stage. 

Using this technology in foreign language lessons helps to form a 
communicative competence of a student, which provides comfortable conditions 
for cognitive activity and self-improvement. 
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Airspeed of flight is the speed of movement of the aircraft relative to the air 
environment. At the same time it is necessary to distinguish the true airspeed 
and instrument speed. The true airspeed is used by the crew for navigation 

https://www.multitran.com/m.exe?s=meaningful+dialogue&l1=1&l2=2
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purposes, and the instrument speed is used by the pilot for piloting the aircraft. 
The indications of the airspeed indicator are called instrument speed. 

In the navigation, it is believed that the airspeed vector coincides with the 
longitudinal axis of the aircraft and lies in the horizontal plane. Such an 
assumption does not significantly affect the accuracy of solving navigation 
problems. Instruments designed to measure airspeed are called speed indicators. 

The most common method of measuring airspeed is aerodynamic based on 
measuring the pressure of the oncoming air flow – velocity head. The magnitude 
of the velocity head is determined by the speed of movement of the body and the 
density of air: 

    

  

 
  

Where   - is the velocity head;    - mass density of air;   - airspeed. 
 
Hence the airspeed 

   
  

  
  

Let’s calculate the mass density    through the values of the static air 
pressure      , the absolute air temperature at flight altitude   , the gas 
constant   and the acceleration of gravity  : 

   
  

    
  

Then 

   
  

   
      

Thus, to determine the true airspeed at low flight speeds, it is necessary to 
measure the dynamic pressure, static pressure and air temperature at flight 
altitude. When moving to true speeds exceeding 400 km / h, it is necessary to 
take into account the compressibility of air. Therefore, the calibration of modern 
airspeed indicators is made by more complex formulas. 

Through pipelines speed indicators are connected to the receivers of air 
pressure RAP.  

Currently, two types of RAP are used: combined and with separate pressure 
measurement systems. 

Combined receiver of air pressure consists of two chambers: dynamic and 
static. The dynamic chamber consists of the actual chamber and the brass 
dynamic tube 2, which has a soldered bottom 3 in its receiving part with a side 
groove for the entry of air. The bottom of the dynamic tube protects it from 
clogging. Dynamic tube passes along the entire receiver and ends with 
connecting pipe 4. 
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It is necessary to point out main components of a receiver of air pressure. 
They are the following: 1 - dynamic camera, 2 - dynamic tube; 3 - bottom; 4 - 
dynamic connecting pipe, 5 - static camera, 6 - static connecting pipe, 7 - casing, 
8 - sleeve, 9 - tip, 10 - heating element, 11, 12 - contact rings, 13 - insulating 
sleeve, 14 - electric wires, 15 - brass tubes, 16 - holes. 

The static camera is separated from the dynamic camera by a partition and 
has eight holes located around the circumference, through which it 
communicates with the atmosphere. The connecting pipe is used to connect the 
static camera with a static connecting pipe body airspeed indicator. In the casing 
and in the sleeve there are three holes for removal of moisture from the dynamic 
camera. The casing and its tip, screw on the sleeve, are covered with nickel on 
the outside. 

The receiver is equipped with an electric heater that protects it from icing. 
The electric heater consists of a heating element, two contact rings and inserted 
into an insulating sleeve, and two electric wires located in brass tubes. 

The second type of receiver has separate systems for measuring total and 
static pressure. Static pressure is supplied through the hole in the fuselage side. 

Currently, there are two types of speed indicators: instrument speed 
indicators ISI and combined speed indicators CSI. The first ones are installed on 
airplanes, helicopters and gliders with low speed of flight, the second ones – on 
high-speed airplanes. 

The sensitive element of the instrument speed indicator is the manometric 
box. It consists of two corrugated membranes made of phosphor bronze and 
welded together at the edges. 

The hard center is soldered to the bottom side of the manometric box. The 
hard center serves to attach the box to the base of the mechanism and to connect 
the pipeline, through which the total air pressure flows into the internal cavity of 
the sensing element. The second end of the pipeline is soldered to the connecting 
pipe, mounted on the back of the device. The connecting pipe is called dynamic 
and is denoted by the letters “Dn”. A pipeline joins it from the connecting pipe 
of the dynamic tube of the air pressure receiver. 

A rack is soldered to the upper rigid center of the box, to which the thrust 
of the transmission mechanism is pivotally attached. The second end of the 
thrust is pivotally connected to the lever of the roller sector. On the opposite side 
of the roller, a counterweight is attached, designed for static balancing of the 
mechanism. On the axis of the roller the sector coupled to the tribe is 
strengthened. The axis of the clamp is in the center of the device, and an arrow 
is attached to it. A spiral spring is attached to the axis of the shaft, which serves 
to eliminate play and rubbing in the mechanism. The mechanism of the device 
has no temperature compensation, since the temperature error of the device is 
practically does not matter. 
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The scale of the device varies in the speed range from 50 to 350 km / h. 
The price of division is 10 km / h; divisions are digitized every 50 km / h. 

The case is sealed made of aluminum alloy or plastic. The front side of the 
case is covered with glass. On the back wall there is a static connecting pipe, 
indicated by the letters “St”. The pipeline coming from the connecting pipe of 
the static camera of the air pressure receiver joins it. 

The errors of the airspeed indicators include instrumental errors        , 
aerodynamic errors    , methodical errors and error of the speed indicator     
arising from changes in air density. 

Instrumental errors         are explained by the imperfection of the 
manufacture of the speed indicator mechanism, the wear of parts and the change 
in the elastic properties of sensitive elements. They are determined in the 
laboratory. Based on the results of such a check, schedules and tables of 
instrumental corrections are applied, which are used by the crew in flight. 

Aerodynamic errors     of the airspeed indicators are caused by the error 
in measuring the static air pressure at flight altitude. The nature and magnitude 
of these errors depend on the type of aircraft, the installation site of the air 
pressure receiver and the flight speed. Aerodynamic errors     are determined at 
the factory when the aircraft is released and are recorded in a special schedule or 
a table of amendments. On some aircraft, a table of summary corrections is 
compiled taking into account instrumental and aerodynamic errors. 

Methodical errors arise as a result of the inconsistency of the conditions 
adopted in the calculation of the instruments with the actual state of the 
atmosphere. The velocity head is a function of air density ρ and airspeed of 
flight  . Consequently, the device will give accurate readings only with one 
value of the mass density of air for which it is designed. When calibrating the 
speed indicator scale, the mass air density is taken equal to 0.125 kg s2/m4. This 
density corresponds to the atmospheric pressure P = 760 mm Hg and air 
temperature tо = + 15 °C. In fact, the actual density of air very rarely coincides 
with the calculated one. When climbing to a height, the mass density of the air 
decreases due to which speed indicator indicates speed less than true. 

The error of the speed indicator     arising from changes in air density is 
determined using the navigation bar from the outdoor temperature and flight 
altitude, the value of which depends on the air density. 

With a flight speed of about 350 km/h, the air in front of the aircraft is 
compressed its density and, consequently, the velocity head increases. At low 
altitudes, the error due to the compressibility of air     is insignificant, but it 
increases markedly with increasing altitude and speed of flight. The correction 
for the change in air compressibility is determined by a special scale of the 
navigation calculator. When calculating the true speed, this amendment is 
always subtracted, and when calculating the instrument speed it is added. 
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Methodical errors lead to a significant discrepancy between the instrument 
and the true speed, especially when flying at high altitudes and speeds. Two-
arrow combined speed indicators (CSI) are used on high-speed and high-altitude 
aircraft, as they have two sensitive elements: a manometric box for measuring 
the velocity head and an aneroid box for measuring static air pressure at flight 
altitude. 

However, the CSI does not have a sensing element for measuring the actual 
air temperature at flight altitude. The temperature in the device is taken into 
account according to the standard atmosphere when calibrating the scale. The 
magnitude of the methodological error of the CSI depends on the magnitude of 
the deviation of the outdoor air temperature at the flight altitude from the 
standard. 

Thus, the calculation of the true air speed according to the indication of a 
one-arrow speed indicator is made according to the formula: 

                        
Where         - instrument airspeed;         - instrumental correction of 

the airspeed indicator;     - methodical correction of the airspeed indicator for 
changes in air density. 
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The current society at the end of the twentieth century was faced with 
energy problems that led to the crisis. Mankind is trying to find new sources of 
energy that would be beneficial in all prospects: mining, economic purity, 
replenishment.  

Electric power industry is an industry engaged in the production of 
electricity in power plants and its transmission to consumers. 

Energy is the result of the development of production in any state. Energy 
ensures the smooth operation of industry, agriculture, transport, and utilities. 
The wide distribution explains its specific properties: the ability to turn into 
almost all other types of energy (thermal, mechanical, sound, light and others); 
the ability to be relatively transmitted in large quantities; huge speeds of 
electromagnetic processes; change of frequency and frequency parameters. 

The following types and types of power plants are available. 
1) Thermal power: the principle of operation of thermal stations is based on 

the sequential conversion of fuel energy into thermal and electrical energy. The 
main equipment of the TPP is a boiler, turbine, generator. A generator converts 
rotational energy into electrical energy. Thermal power plants have their 
advantages and disadvantages. A positive comparison with other types of power 
plants is relatively free placement, linking with the wide distribution and 
diversity of fuel resources; ability to generate electricity without seasonal 
fluctuations. The feasibility study has a low coefficient of performance if they 
allow you to evaluate the various stages of energy conversion, that is, no more 
than 32% of the fuel energy, which is converted into electrical energy. Aa well 
as into the environment. 

2) Hydropower: in terms of the amount of energy generated, hydraulic 
power plants (HPPs) are on the second place. They have a rather high cost of 
construction. Modern hydropower plants can produce up to 7 million kW of 
energy. An important disadvantage is the seasonality of their work. There are 
three main types of hydroelectric power stations: Hydroelectric stations, Tidal 
stations, Hydroaccumulative power plants. 

3) Nuclear power: NPPs, which are the most common types of power 
plants. They have a number of significant advantages over other types of power 
plants: under normal conditions of use and without fail, they do not pollute the 
environment, and do not need to be connected to an energy source. Practical 
capacity is equal to the average capacity of hydroelectric power plants. 
However, the utilization factors for installed capacity at nuclear power plants 
(80%) significantly exceed this indicator at hydroelectric power stations or 
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thermal power plants. In forming the level of development, they allocate the 
necessary funds [1]. 

Humanity needs electricity. Though, the reserves of natural fuels (oil, coal, 
gas, etc.) are finite. The fuel reserves of uranium and thorium are also finite. 
Today it is necessary to find beneficial sources of electricity for the construction 
of the station, the durability of the stations. 

Energy of the future is an ambiguous concept. This area is actively 
developing in different directions. Some of them are at the stage of laboratory 
tests. 

1) Solar energy: of all the alternative energy sources, great hopes are laid 
on solar energy. Today, solar power plants are already used in practice, although 
the share of the energy they produce is not large. The main advantages of solar 
energy are the use of renewable resources and the simplicity of the principle of 
work. The disadvantage is the considerable cost of equipment and the 
dependence on climatic conditions. 

2) Wind power: power plants in such power plants are due to the rotation of 
the blades connected to the generator. A large power plant, equipped with 
powerful turbines, is able to provide basic energy needs. 

3) Geothermal energy: geothermal energy is based on the use of hot 
springs. The source steam is directed to a turbine, which, by its movement, 
powers the electric generators. Similar stations are already operating in 24 
countries. But since the source of energy in such stations is geothermal sources, 
they can be used only in the locations of the latter, which is a considerable 
limitation in order to use this method as the energy of the future. 

4) Ocean energy: the principle of operation of tidal power plants is as 
follows. The tide area is divided by a dam into two zones. During high and low 
tides, water moves through these zones, rotating the turbines. With all its 
advantages, tidal energy has limitations on its use. The construction of a power 
plant in the tidal zone will require significant investment. This restriction 
immediately makes the widespread construction of power plants on the coasts of 
the seas and oceans impossible, since according to the criterion of economic 
feasibility of building on land there are only about 40 places where the power 
plant will really be effective. 

5) Hydrogen energetics: the basis for energy generation is hydrogen 
reactions. When heat and water are released, electricity is generated. The 
method is environmentally friendly. Source of energy is available and 
inexhaustible. Hydrogen energy is highly efficient. Until such technologies are 
developed, there is no need to talk about the widespread use of hydrogen as an 
energy source[2]. 

So, energy consumption is an important indicator of living standards, in all 
time periods. Also, the role of energy in the maintenance and further 
development of civilization is undeniable. In modern society it is difficult to find 
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at least one area of human activity that would not directly or indirectly require 
more energy than human labor can provide. Traditional energy sources continue 
to occupy a leading position in the global electricity industry. Well, and in 
conclusion, it is important to say that there is no doubt that the power industry 
has taken a strong place in the energy balance of mankind. Of course, it will 
continue to develop, without fail delivering the energy so much needed by 
people. However, additional measures will be necessary to ensure the reliability 
of power plants, their trouble-free operation, so that scientists and engineers will 
be able to find the required solutions. 
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Environmental pollution, also understood as the natural environment and 
the biosphere, is an increased content of physical, chemical or biological 
reagents that are not characteristic of this environment and are brought in from 
the outside, the presence of which leads to negative consequences. 

The atmosphere in the form of a gaseous envelope of the Earth is of great 
value, since it protects the planet from space radiation, affects the terrain, and 
determines the Earth’s climate and its thermal background. It cannot be said that 
the composition of the atmosphere was uniform but since the birth of man it 
began to change. But it was precisely after the beginning of the vigorous activity 
of people that the uniform composition was “enriched” with dangerous 
impurities. 

The main pollutants in this case are chemical plants, fuel and power plants, 
agriculture and cars. They lead to the appearance of copper, mercury, lead and 
other metals in the air. No doubt, industrial areas are seriously polluted. 
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A person and surroundings are exposed to harmful effects. Most often, the 
following objects of environmental pollution are especially distinguished: air, 
soil and water. 

The intensity of environmental pollution over a number of historical eras 
has steadily increased. Initially, people did not think about the dangers of 
industrial emissions, but over time, the problem of environmental pollution has 
become impressive. Only then we did begin to realize the consequences of 
environmental pollution and think about how to solve these global problems, 
how to avoid turning our planet into a dump, and what our descendants have 
chances to survive. 

It cannot be argued that a person has been polluting the environment since 
the advent of industry. The history of environmental pollution dates back tens of 
thousands of years. This happened in all ages, starting with the primitive 
communal system. When a person began to cut down forests for the construction 
of dwellings, to use an open flame for heating and cooking, he began to pollute 
the surrounding area more than any other biological species. 

Bacteria, plants, animals and other substances are used as an indicator of 
environmental pollution. Plants are the main indicator of pollution. With their 
help, you can determine the level of impurities in the air, water and soil. 

They are used as an indicator of pollution for the following reasons: 
1. Plant cannot move, they are associated with their habitat, this facilitates 

the collection of data. 
2. Thanks to the developed root systems, analysis of the lithosphere is 

possible. 
3. Due to the method of generating energy, plant organisms show a higher 

sensitivity to atmospheric pollution by toxins, vapors of heavy metals relative to 
animals.  

With an increase in the concentration of toxic substances, occurs: 
1. Changes of the color of leaves and organelles. 
2. Changes in the functioning of enzymes. 
3. The decline in the production of antioxidants. 
4. Reducing the stability of the development of the components of the 

body. 
5. Decrease in productivity and vitality. 
Coniferous trees are used as an object of study more often than others. 

They are the main indicators of environmental pollution. When analyzing, many 
parameters are considered: the color of the needles, fallibility, the concentration 
of phenols, the presence of wax at the needles, the rate of photosynthesis and so 
on. 

Thanks to year-round coniferous processes, it is possible to trace the level 
of atmospheric air pollution in dynamics. Indicators of air and soil pollution 
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with fluorine will be: whitening of the needles at the base and darkening of the 
needles associated with the withering away. 

Studies demonstrate the suitability of symbiotes for bioindication. Lichens 
symbiotic organisms, are used as indicators of air pollution: autotrophs respond 
to atmospheric pollution, to changes in its composition. They differ 
biochemically from other species and kingdoms. They grow in various climatic 
conditions. 

Living in contaminated areas, they demonstrate reliable information about 
the degree of air toxicity. There is a group of elements to which they are 
especially sensitive – nitric oxide, hydrogen fluoride, sulfur oxide, heavy metals 
and hydrogen chloride. They often die even with a low content of these 
substances in the atmosphere. 

To determine the level of pollution on our own, we will use various trees as 
a substrate. To assess the air pollution of a particular territory, we describe 
lichens that grow on trees. We note what types of lichens met, indicate the 
characteristics. 

We conduct a survey on the presence of lichens in this territory, identify 
the species composition, determine the degree of coverage in percent and 
estimate the frequency of occurrence. Next, we determine what type of lichens 
we encountered most often, and we draw a conclusion about air pollution in this 
territory 

Indicators of environmental pollution are both plants and animals. Animals 
in the role of an indicator of environmental pollution are becoming an object of 
study, since they are physiologically as close as possible to humans. Their 
behavior with environmental degradation will allow predicting the reaction of 
vegetation as well as humans. 

Experiments with animals provide an opportunity to assess the state of 
multicellular and external environment at each stage of biocenosis. At the level 
of the organism are analyzed: behavioral, physiological, biochemical and 
morphological indicators. Morphological analysis provides an assessment of the 
structure of the animal, external and internal changes due to specific factors. 
Biochemical and physiological parameters respond to external changes. Toxic 
substances enter the bloodstream of an animal, change the functioning of vital 
systems. Typical changes are: changes in the rhythm of breathing, violation of 
heart contractions and changes in reproductive processes. 

 The main criteria for choosing animals for bioindication are: extensive 
range, high abundance of species, animals have a settled way of life and do not 
make migrations. 

 In conditions of increasing environmental pollution, bioindication is 
becoming one of the key ways to study the effects of man on the planet. It 
makes it possible to find a balance between man and nature. 
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The scientific and technical process is the process of improving tools and 

objects of labor, introducing progressive technology and effective forms of 
organization of construction production and labor [1]. The main directions of 
scientific and technological progress in construction contributing to the growth 
of labor productivity and improving the quality of products are: 

1. Automation of building technology. 
2. The use of more productive machines and mechanisms. 
3. Creation of more advanced materials and their mass use. 
4. Improvement of methods of economic stimulation of building 

technology. 
These areas of scientific and technological progress are intended to ensure 

the further development of construction. Due to the developed material and 
technical base of construction it is possible to provide the facilities under 
construction with the necessary amount of building materials of appropriate 
quality subject to the availability of qualified personnel, as well as the existence 
of modern construction machines and special mechanisms. 

An important area of scientific and technological progress is the further 
formation of mechanized building technology. Modern construction 
consumption is based on the use of a wide range of mechanization means, since 
mechanization of work is engaged in cost-saving labor resources, significantly 
reduces construction time, and provides fair and optimal working conditions. 
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There are only three stages of mechanization of construction production: 
partial mechanization, automation and complex mechanization. 

Partial mechanization is a form of mechanization when only the most 
difficult processes and operations using machines are performed. Automation is 
the highest machine-production stage when all construction operations and 
processes are carried out using equipment and devices. 

Automation in construction refers to work processes carried out both at the 
construction site and at special construction enterprises. With complex 
mechanization, production and transport processes are carried out by specialized 
equipment that is suitable for all parameters of the construction work. Work in 
this case is a continuous process. 

Construction itself as a sphere of human activity appeared later than a man 
and has come a long way in development. There are many buildings erected in 
antiquity. Most of the building structures of those times were destroyed, but 
there are some preserved to this day. Thanks to archaeological research we can 
determine how construction progressed. 

In ancient times, the main materials were stone, wood and brick. It is 
known that in 4000 BC. a brick was well-spread building material. One of the 
wonders of the world, the Egyptian Pyramids, were erected in 2000. BC. It is not 
known how these structures were built. Some scientists believe that brick blocks 
were cast at the construction site, while others are inclined to bring the blocks, 
and then they were lifted using levers. It is also necessary to mention the 
concrete which was popular in Ancient Rome at that time on the example of 
amphitheaters, Colosseum, Pantheon. In China the Great Wall of China and its 
blocks composing the wall were fastened with mortar rice flour. Further 
development of construction took place at a slow pace, in well-known directions 
without any innovative discoveries until the revolution in the construction 
industry in the 19th century [3]. 

In 1824, Joseph Aspdin developed a modern Portland cement which was a 
mixture of sand, gravel and water. And in 1854, William Wilkinson was the first 
to use concrete panels reinforced with iron beams in the construction of a two-
story house in Newcastle. At the end of the 19th century, the idea of building 
iron began to develop. For example, the Eiffel Tower is a bright example of the 
whole industry of metal structures. In the 20th century, much attention was paid 
to glass, so today there are a lot of structures all glass [2]. 

The residential and commercial construction sectors involve the creation of 
facilities that are essentially structural in function. These facilities include the 
service utility systems necessary to support the people who use them, including 
power distribution, heating, ventilation, and lighting. By contrast, the industrial 
sector creates facilities incorporating industrial process systems and equipment 
designed to produce an end product, such as automobiles, textiles, chemicals, 
refined metals, or electric power. The heavy civil sector encompasses major 
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public works, including dams, highways, airports, and water distribution and 
sewage facilities—in short, most of what we now call infrastructure. 

Also, the 20th century is still considered the era of mechanization. Prior to 
this, for a long time construction tools were undeveloped and manual labor 
prevailed. Today, almost any projects are feasible. Heavy-duty equipment, the 
latest materials with great durability, modern innovations - all this allows you to 
generate new ideas and bring them to life. It also enables to develop further and 
apply new approaches to the construction business. A man himself is limited in 
his capabilities, since he can get tired of hard work, make mistakes, cannot carry 
heavy materials; therefore, mankind has sought to carry out technical 
modernization which would greatly facilitate their work. Scientific and 
technological progress contributes to mass production, cost savings, the study of 
new horizons, the implementation of the latest ideas, so it is stimulated by both 
the market economy and the state. 

It is important to add that technology is instrumental to our lives – it has 
heavily impacted the way we communicate, the way we learn, and it is used in 
almost all aspects of our day-to-day lives – and many engineering industries are 
also reaping the benefits from effectively utilizing technology. The construction 
industry, for example, has greatly profited from embracing cutting-edge 
technology into the delivery of their projects. Technological advancements have 
helped companies associated with construction to better the quality of their 
projects, improve efficiencies and reduce costs. It has become accepted by 
professionals within the industry that specialized technology is the future of the 
trade, and likely to become the new normal for project execution. 
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Benzapyrene is an aromatic polycyclic hydrocarbon and is the result of 

incomplete combustion of organic matter at temperatures from 3000С (572 F) to 
6000С (1112 F). The two isomeric types of benzapyrene are benzo[a]pyrene and 
the less common benzo[e]pyrene. They belong to the chemical class of 
polycyclic aromatic hydrocarbons [1]. According to their level in products it is 
possible to understand the general contamination of products with various 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and oncogenic danger to humans [5].  

The chemical formula of benzapyrenes is C20H12. 
In its pure form, benzapyrene is a yellow plate and needle, easily 

exfoliating into smaller ones. It is soluble in non-polar organic solvents, 
benzene, xylene, toluene, sparingly soluble in polar substances, almost insoluble 
in water. 

In the environment it accumulates mainly in soil, less in water. 
The control of the content of benzpyrene in natural products is carried out 

by liquid chromatography. 
It has strong luminescence in the visible part of the spectrum (in 

concentrated sulfuric acid - A 521 nm (470 nm); F 548 nm (493 nm)), which 
allows it to be detected in concentrations up to 0.01 billionths by luminescent 
methods. 

An international group of experts ranked benz(a)pyrene as an agent for 
which there is limited evidence of their carcinogenic effects in humans and 
reliable evidence of their carcinogenic effects in most animals. Benzapyrene can 
enter the body through the respiratory system, the skin of the digestive tract and 
in the transplacental way. With all these methods of exposure, it was possible to 
cause malignant tumors in animals. 

The main source of atmospheric benzaperine is wood burning in living 
quarters, it is also found in coal tar, in car exhaust (especially from diesel 
engines), in all smoke from the combustion of organic material (including 
cigarette smoke), and in fried food. A study by the National Cancer Institute in 
2001 found that benzapirene levels were significantly higher in foods that were 
well cooked on the grill, especially steaks, chicken with skin, and hamburgers 
[2]. 

Benzapyrene is the most common, typical environmental carcinogen. Being 
chemically relatively stable, benzopyrene can move from one object to another 
for a very long time. As a result, many objects and environmental processes that 
themselves do not have the ability to synthesize benz(a)pyrene, become its 
secondary sources. Benzapyrene also has a mutagenic effect. 



288 
 

According to the Russian norm GN 2.1.6.3492-17 (Maximum permissible 
concentrations (MPC) of pollutants in the atmospheric air of urban and rural 
settlements. Decision on approval of December 22, 2017), the maximum 
permissible average daily concentration of benzopyrene in the air of populated 
areas is MPC.s. = 0.000001 mg / m3. 

According to the Russian standard GN 2.1.7.2041-06, MPC for 
benzo(a)pyrene in the soil = 0.02 mg / kg in total with the background level [3]. 

Benzapyrenes are harmful because they form carcinogenic and mutagenic 
metabolites (such as (+) - benzo[a]pyrene-7,8-dihydrodiol-9,10-epoxide from 
benzo[a]pyrene) that intercalate into DNA, interfering with transcription [2]. 

The International Agency for Research on Cancer (IARC) has recognized 
its ability to provoke cancer. 

Numerous studies conducted since the 1970s have confirmed the 
association between benzapyrene and cancer. It was more difficult to associate 
malignant neoplasms with their specific sources, especially in humans, and it 
was difficult to quantify the risks associated with various exposure methods 
(inhalation or ingestion). In 2005, a relationship between vitamin A deficiency 
and emphysema in smokers due to benzapyrene which causes vitamin A 
deficiency, was described. 

   A 1996 study provided molecular evidence linking the components of 
tobacco smoke with lung cancer. Benzapyrene has been shown to cause genetic 
damage to lung cells, identical to DNA damage to most malignant lung tumors. 

Regular consumption of fried meat was epidemiologically associated with 
an increased level of colon cancer. However, the products themselves are not 
necessarily carcinogenic, even if they contain a small amount of carcinogens 
because the gastrointestinal tract protects itself from carcinomas by continuously 
shedding its outer layer [4]. 

In addition, benzapyrene has the property of “accumulation” which further 
increases its danger [5]. 

Dried fruits cooked by smoking, sunflower oil, smoked sausages, 
mayonnaise, chocolate may contain it. There is a maximum temperature limit, 
above which a carcinogen – benzopropylene – begins to be released during 
cooking. For sunflower oil, this limit is 135%, for rapeseed and soybean oil – 
80%, and for olive oil – 240%. 

If we are talking about “healthy fried food”, it’s clear that this food is 
cooked in olive oil. Scientists at Northwestern University of Chicago found out 
why residents of the Mediterranean are less likely to have breast cancer. They 
examined oleic acid, the main component of olive oil, and concluded that this 
substance not only reduces the risk of a malignant tumor, but also increases the 
effectiveness of the treatment. 
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The high oleic acid content in olive oil inhibits the activity of a cancer gene 
called Her-2/neu: the production of protein that causes breast cancer is reduced 
by 46%.  

In February 2014, NASA announced a significantly updated database for 
tracking polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH), including benzopyrene, in 
the Universe. According to scientists, more than 20% of the carbon in the 
Universe can be associated with PAH, possible source materials for the 
formation of life. PAH was formed shortly after the Big Bang, are widespread in 
the Universe and are associated with new stars and exoplanets.  

People can protect themselves from the effects of this hydrocarbon by the 
following methods: 

1. Choose the best quality food; 
2. Lead an active lifestyle; spend as much time as possible outside; 
3. It is imperative to install a ventilation system in the apartment. 
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These days the intensity of human use of natural resources is growing 

rapidly all over the world. Destruction of environmental objects is the result of a 
person harnessing an enormous amount of resources and energy from an 
ecosystem to expand activities. The cause of environmental pollution is human 
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economic activity. Various sectors of the economy (transport, industry, 
agriculture, etc.) participate in pollution and destruction. In these conditions, 
humanity needs cleaner production – a new development model based on the 
adaptation of economic activities to the capabilities and needs of the biosphere. 
More fully, the term “cleaner production” can be defined as a process of 
systematic implementation of the principles of environmental conservation in 
such areas of human activity as management, legislation, science and education, 
production, technology and innovation, economics, etc. 

Cleaner production is an environmental management option which, in 
addition, has proved to be the stage prior to correct treatment or disposal 
alternatives, which with it is not incompatible. 

This concept of integrated environmental prevention is known by several 
names of very similar meaning: minimization, reduction at source, pollution 
prevention, cleaner production, ecoefficiency, etc. 

The basis of cleaner production is to increase the productivity of 
enterprises, while reducing their negative impact on the environment and 
reducing the amount of production waste. 

The cleaner production process was first mentioned on a global scale at the 
UN Conference in Stockholm in 1972, and then at the RIO-92 Conference 
which was held in the capital of Brazil. Based on the results of these meetings, 
the UN Commission on Sustainable Development was formed, and the 
Declaration on Environment and Development was adopted. After twenty years 
at the “Rio+20” Summit in 2012, the next Conference on Environment and 
Development was held. Representatives of business, science and governments 
from various countries discussed modern approaches to solving the problems of 
protecting the environment and nature, sustainable economic development and 
the fight against poverty. Based on the results of this meeting, about a thousand 
urgent goals and promising innovative projects aimed at achieving sustainable 
development while maintaining a favorable environmental situation were 
proposed. At the same time, the harmonious combination of the needs of 
production and the environmental interests of society with a view to its 
sustainable development is considered as the main means of solving this 
problem. 

The implementation of environmental and economic policies ensures the 
achievement of environmentally balanced sustainable development. 

 Environmental and economic policy includes: cleaner social production; 
the formation of a balanced production structure; inclusion of an environmental 
imperative in investment policy; the formation of the market of environmental 
technologies and eco-services; cleaner production of institutional formations; 
development of economic instruments for environmental management. 

It is necessary to determine the following areas of cleaner production: 
- restoration and conservation of ecological systems; 
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- introduction of advanced technologies for the extraction of natural raw 
materials; 

- rational use of material resources; 
- creation and implementation of low-waste and non-waste production 

technologies; 
- environmentally acceptable location and territorial organization of 

production; 
- reduction and elimination of environmental pollution. 
The main directions of cleaner production are aimed at a simultaneous 

reduction and increase in the efficiency of its environmental intensity. They 
suggest the formation of a progressive structure of social production, focused on 
increasing the share of final consumption products while reducing the resource 
intensity and waste of the processes. 

There are several ways to achieve these goals: 
1. Change in the sector structure of production with a decrease in the 

relative and absolute number of nature-intensive industries and the exception of 
the release of anti-environmental products. 

2. Cooperation of different industries in order to maximize the use of waste 
as secondary resources; the creation of production associations with a high 
isolation of material flows of raw materials, products and waste. 

3. Change of production technologies and the use of new, more advanced 
resource-saving and low-waste technologies. 

4. Creation and production of new types of products with a long lifespan, 
suitable for returning to the production cycle after physical and moral wear and 
tear. 

5. Improving the cleaning of industrial emissions from technogenic 
impurities with simultaneous detoxification and immobilization of final waste; 
development and implementation of effective systems for the collection and 
disposal of waste. 

Individually, each of the directions can solve only a local problem. It is 
necessary to combine all these methods in order to reduce the environmental 
intensity of production. The central place is occupied by the problems of 
implementing low-waste technologies, technological re-equipment, technical 
and economic control of cleaner production. 

Each of the areas of cleaner production leads to a reduction in 
environmental pollution and requires certain investments. The investments may 
be the company’s own funds and bank loans. But since the direction of 
investment solves only socio-environmental problems, the interest on the loan 
will be reduced. This will give additional savings to the enterprise on the funds 
received for the development of production. In addition, the company can hope 
to receive funding from local budgets as it addresses the environmental 
problems of the whole region. 
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Also, environmental insurance may be a source of investment. For 
activities that reduce the risk of environmental pollution resulting from 
industrial accidents, insurance companies can allocate a significant amount of 
funds. 

Thus, the cleaner production is in the implementation of the possible 
conformity of production processes to the natural cycles of substances in the 
biosphere, and any measures designed to reduce the danger of production for 
nature and man. Thanks to the cleaner production process, the penetration of 
environmental ideas and problems into various sectors of the economy is 
possible. 
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The most important indicator of the level of development of production, 
science and the country as a whole is energy. 

The sun is a source of energy of great power. Only 22 days of sunshine in 
terms of total power coming to Earth are equal to all the reserves of organic fuel 
on the planet. In practice, solar radiation can be converted into electricity 
directly or indirectly. Indirect conversion can be accomplished by concentrating 
radiation using servo mirrors to turn water into steam and then using steam to 
generate electricity by conventional methods. Such a system can only work in 
direct sunlight. Direct conversion of solar energy into electrical energy can be 
carried out using the photoelectric effect. Elements made of a special 
semiconductor material such as silicone in direct sunlight expose the difference 
in voltage on the surface, i.e. the presence of electric current. 
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Solar energy can be used for heat supply (heating, hot water supply), 
drying various products and materials, in agriculture, in technological processes 
in industry. 

Solar batteries are one of the main ways of generating electric energy on 
spacecraft: they work for a long time without the consumption of any materials, 
and at the same time they are environmentally friendly, unlike nuclear and 
radioisotope energy sources. 

However, when flying at a great distance from the Sun (beyond the orbit of 
Mars), their use becomes problematic, since the flow of solar energy is inversely 
proportional to the square of the distance from the Sun. When flying to Venus 
and Mercury, on the contrary, the power of solar panels increases significantly 
(in the region of Mercury by 6 times, in the region of Venus by 2 times). 

South Korean scientists have developed a subcutaneous solar cell. A 
miniature energy source can be implanted under the skin of a person in order to 
ensure uninterrupted operation of devices implanted in the body, for example, a 
pacemaker. Such a battery is 15 times thinner than a hair and can be charged 
even if sunscreen is applied to the skin. 

Disadvantages of Solar Power: 
• The need to use large areas; 
• The solar power plant does not work at night and does not work well 

enough in the evening, while the peak of power consumption occurs precisely in 
the evening hours; 

• Despite the environmental cleanliness of the energy received, the 
photocells themselves contain toxic substances such as lead, cadmium, gallium, 
arsenic, etc. 

Solar power plants are criticized because of the high costs, as well as the 
low stability of complex lead halides and the toxicity of these compounds. Lead-
free semiconductors for solar cells such as those based on bismuth and 
antimony, are currently under active development. 

Due to its low efficiency which at best reaches 20 percent solar panels 
become very hot. The remaining 80 percent of solar energy heats solar panels to 
an average temperature of around 55°C. With an increase in the temperature of 
the photovoltaic cell by 1°, its efficiency decreases by 0.5%. This dependence is 
nonlinear and an increase in the temperature of the element by 10° leads to a 
decrease in efficiency by almost a factor of two. Active elements of cooling 
systems (fans or pumps) that transfer refrigerant consume a significant amount 
of energy, require periodic maintenance and reduce the reliability of the entire 
system. Passive cooling systems have very low performance and cannot cope 
with the task of cooling solar panels. 

Very often, single photocells do not produce enough power. Therefore, a 
certain number of photocells are connected into the so-called photoelectric solar 
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modules and reinforcement is mounted between the glass plates. This assembly 
can be fully automated. 

The five largest manufacturers: 
Largest manufacturers of photovoltaic cells (in terms of total capacity) in 

2016 are: Jinko Solar, Trina Solar, Hanwha QCELLS, Canadian Solar and JA 
Solar. 

People are simply obliged to take a stream of solar energy under their 
control and make the most of it mpreserving the unique terrestrial climate 
unchanged. 

Realizing this, many states today are trying to invest huge amounts of 
money in solar energy. 

Solar power is at the very beginning. Its contribution to global energy 
consumption does not exceed 0.1%, and among renewable sources it owns about 
1%. But the technological progress achieved in this area over the past decade is 
so great that experts give very optimistic forecasts: by the middle of the 21st 
century, solar energy along with other renewable sources (geothermal and tidal 
stations, wind turbines, etc.) can take a leading position in the world. 

In Russia in 2024 the first stage of the renewable energy development 
program will end. By the end of the program, 5.4 GW of green capacity will be 
built in the country. After that, the share of renewable energy in Russia will 
reach 1%, according to Moody’s analysts. Nevertheless, during the program, a 
new industry appeared in the country to build green plants and equipment for 
them. To prevent the industry from degrading, it is necessary to support the 
construction of about 10 GW of capacity. Now the government is discussing the 
extension of the program until 2035, its parameters have not yet been 
determined, but at the last meetings it was decided to limit the program to 
investments of 400 billion rubles for 11 years. According to the estimates of the 
Market Council, this is enough to build another 5.4 GW. 

The energy of the sun is used as a source of both electrical and thermal 
energy. It is environmentally friendly, and in the process of its transformation 
does not form harmful emissions. This relatively new way of generating 
electricity was booming in the mid-2000s, when EU countries began to 
implement a policy to reduce dependence on hydrocarbons in the field of 
electricity production. Another goal was to reduce greenhouse gas emissions. It 
was during these years that the cost of manufacturing solar panels began to 
decline, and their efficiency – to increase. 

According to the duration of daylight and the arrival of sunlight during the 
year, tropical and subtropical climatic zones are most favored. In temperate 
latitudes, the summer season is most favorable, and as for the equatorial zone, 
cloudiness in the middle of daylight is a negative factor in it. 

The conversion of solar energy into electrical energy can be carried out by 
means of an intermediate thermal process or directly by means of photoelectric 
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converters. Photovoltaic stations supply electricity directly to the network, or 
serve as a source of autonomous power supply to the consumer. Thermal solar 
stations are mainly used to obtain thermal energy by heating various coolants, 
such as water and air. 
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Human well-being is inseparable from the well-being of the environment. 
Whether we like it or not, a man has been and remains a part of nature. 
Uncontrolled increase in anthropogenic pressure on the environment will lead to 
significant economic and social losses. The rapid pace of industrial development 
due to the uncontrolled consumption of natural resources in the 20th century put 
humanity at the limit of their environmental requirements. Since a man has 
existed on Earth, he has been continuously interacting with his surrounding 
nature. This interaction is both direct and indirect. The basis of direct interaction 
between humans and their natural environment is a common biological 
metabolism for all organisms. However, the most specific and significant for 
people as social beings is an indirect way of interacting with nature through the 
use of various technical devices. With this interaction, there is also a metabolism 
between man and nature, but its pace and scale are significantly different from 
direct metabolism, since its increase is not limited to the natural sizes of the 
bodies of organisms, but is due to the development of knowledge and the 
corresponding improvement of the applied technical devices. 

Due to various circumstances, environmental problems have attracted 
public attention in Europe earlier than in Russia. By the middle of the twentieth 
century, it became clear that the ecological crisis can be avoided only by 
centrally integrated changes not only in technological tools, but also in state 
institutions, social values and laws. The main goal is to minimize environmental 
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impact, and its restoration can only be achieved by setting strict standards for all 
types of emissions and applying significant measures of responsibility against 
violators, combined with significant economic incentives to use resource-saving 
and environmentally friendly technologies. 

Undoubtedly, environmental mechanisms and tools for each country are 
selected based on the characteristics of the economy, industry, and national 
mentality. 

Environmentalists are currently facing a lot of problems. Anthropogenic 
activity is diverse, and so it is its impact on our environment. Here are the main 
goals that environmentalists are focusing on today: 

    – limiting emissions of toxic wastes poisoning water and soil; 
    – creation of reserves for the protection of unique natural complexes and 

ecosystems; 
    –limitation of hunting and fishing for the conservation of endangered 

species, the introduction of new fishing methods that cause minimal harm to 
nature; 

    – limiting the release of garbage and finding ways to recycle it. 
It is very difficult to achieve these goals acting only at the local level. 

International cooperation is needed here, as the ecology knows no boundaries. 
To protect nature, many international agreements have been developed. 

Perhaps the most famous is the Kyoto Protocol which obliged developed 
countries to control strictly the amount of carbon dioxide emissions to prevent 
the appearance of a greenhouse effect that affects climate around the world. In 
addition, the UN Convention on the Law of the Sea, aimed at protecting the 
seas, the Montreal Protocol, which restricts the production and use of substances 
that deplete the ozone layer of the atmosphere, as well as the Convention on 
Biological Diversity, which aims at protecting and rationally use wildlife 
resources, was adopted dozens more important documents. 

Russia has signed over 20 such documents. The territory of our country is 
huge, and the responsibility that lies with us corresponds to the scale of the 
country. 

How feasible is the reform and codification of environmental law in 
Russia? Sure, now the Russian legislation in the sphere of ecological protection 
has lacked a coherent and systematic approach to regulatory regulation of 
environmental relations.  The adoption of the Environmental Code as a single 
legal act can ensure the coherence of environmental legal norms. The 
contradictions and ambiguous interpretation of intersectoral conflict norms 
currently in the legislation not only interfere the development of the economy, 
but also create conditions for natural degradation in the country. The lack of a 
holistic approach to the development of environmental relations without taking 
into account civil, administrative law creates a mess in the Russian legal system 
and creates legal nihilism among citizens. 
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The Federal Law of January 10, 2002 “On Environmental Protection” was 
a significant step in the legal regulation of environmental relations over this 
period. However, the solution to the problem of a systematic approach to 
environmental legislation still failed. In addition, the presence of a large number 
of rules gives the authorities the right to independently regulate certain legal 
relations, providing ample opportunities for abuse. Separation of legal norms 
leads to the fact that the same legal relations are regulated by several legislative 
acts. For example, normative legal regulation is contained in the Federal Law 
“On Environmental Protection”, Federal Law of March 14, 1995 No. 33- FZ 
“On Specially Protected Natural Areas”, the Land Code of the Russian 
Federation, and the Forest Code of the Russian Federation, Water Code of the 
Russian Federation, Federal Law “On the Animal World”. In addition, these 
territories may be of federal, regional or local importance. Federal are federal 
property and are under the jurisdiction of federal authorities, with the exception 
of lands located in resorts of federal significance and transferred to the 
ownership of constituent entities of the Russian Federation or municipal 
property. Regional significance includes those belonging to the subjects of the 
Russian Federation which are under the jurisdiction of the state authorities of the 
Russian Federation. Regional value includes municipal property that falls under 
the jurisdiction of local authorities. All these facts increase the number of acts 
regulating the legal status and use of protected areas, and thus add to the 
misunderstanding. At the same time, a number of concepts requiring the 
consolidation of regulatory requirements have not been defined yet. 

For example, there is the concept of “soil”. This natural object is an 
important part of the environment, the foundation of human existence. There are 
many scientific definitions of soil. For example, soil is a surface layer of the 
earth’s crust, formed under the combined influence of natural factors and having 
a special feature – fertility, that is, the ability to provide plants with the 
necessary amount of nutrients which determines its value for agriculture and 
forestry. V.I. Vernadsky believed poetically that the soil is the noble rust of the 
earth. The term “soil” is used repeatedly in Russian legislation, although there is 
no legal definition of this term. The concept of subsoil is associated with the 
concept of a layer of soil. “The subsoil is a part of the earth’s crust underground, 
and in its absence – under the earth's surface and the bottom of reservoirs and 
streams extending to the depths accessible for exploration and development” 
(Law of the Russian Federation of February 21, 1992 N 2395 – I).  

Article 8.7 of the Code of Administrative Offenses of the Russian 
Federation establishes administrative responsibility for violation of land 
reclamation obligations, mandatory measures for land improvement and soil 
protection. Article 62 of the Federal Law on Environmental Protection 
proclaims the protection of rare and endangered soils. The Moscow Code of 
Administrative Offenses under Article 4.48 provides for administrative liability 
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for violations of the protection and management of urban soils. The lack of 
legislative consolidation of the definition of “soil” leads to conceptual 
confusion, uncertainty of legal norms, the construction of which contains this 
term which complicates the use of legal acts in practice. However, main 
drawback of Russian legislation is the lack of legal consolidation of a system-
economic approach to environmental management. It should be noted that 
currently there are no effective economic incentives for the use of environmental 
business practices and environmentally responsible citizens’ behavior. Existing 
legal mechanisms are fiscal and do not provide a balance of public and private 
interests. Meanwhile, as has already been noted, the only balanced ecological 
and economic environmental management mechanism, combining economic 
interests, administrative promotion of positive environmental behavior and full 
responsibility for the violations could create an effective system of interaction 
with the environment. 

Intensive logging has led to deforestation in many parts of the country. 
Despite some attempts by the Russian authorities to do something in this area, 
the deforestation process is gaining momentum. In the north-west of the country 
(Arkhangelsk region, Karelia) and in the Far East (Trans-Baikal Territory, Amur 
Region, Khabarovsk Territory, Primorsky Territory) illegal logging is very 
common for further export of raw wood to the countries of Scandinavia and 
Germany in the first case and China in the second. According to the World 
Wildlife Fund, Russia annually loses about $ 1 billion due to illegal timber 
exports. 16 million hectares of forests are annually destroyed as a result of 
deforestation, fires and environmental pollution. Ineffective deforestation leads 
to the fact that 40% of felled trees are not used in the future. The policy of the 
Russian government in relation to forests is very slow and does not bring the 
desired effect. 

Water pollution is a serious problem in Russia, and 75% of surface water, 
and 50% of all water in Russia is now polluted. This has caused health issues in 
many cities as well as in the countryside, as only 8% of wastewater is fully 
treated before being returned to waterways. 

Moscow, St. Petersburg, Yekaterinburg and Volgograd, as well as other 
major industrial and population centers, have the highest concentrations of air 
pollution. Overall, over 200 cities in Russia exceed pollution limits, and this is 
increasing as more vehicles appear on the roads. Before the 1990s, most air 
pollution came from industries. When industrial production declined, emissions 
of air pollutants from those sources also declined, although the amount of motor 
vehicles on the roads skyrocketed. Currently, vehicle emissions exceed industry 
emissions in most Russian cities. Air pollution is attributed to 17% of childhood 
and 10% of adult diseases, as well as 41% of respiratory and 16% of endocrine 
diseases 
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At this stage, it must be recognized that current Russian legislation cannot 
ensure the full rights of Russian citizens to a healthy environment. It does not 
solve existing environmental problems and does not prevent new ones. Reform 
of the law on environmental protection is mandatory. A systematic, integrated 
approach to legislative strengthening of environmental standards should 
contribute to the development of new environmentally friendly production 
methods, promote the growth of citizens' legal awareness, ensure the 
improvement of civil control methods over environmental relations as well as 
help reduce negative environmental impacts and help overcome existing 
problems. 
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нетерпением ждали появление новой прорывной техники в массовом 
производстве. 

На фоне больших ожиданий стали появляться сообщения в газетах, в 
которых говорилось о многообещающем типе транспорта, который 
необходимо усовершенствовать. Электрические двигатели не дают ни 
шума, ни копоти, они, бесспорно, удобнее и совершеннее всех других, но 
автомобиль должен иметь свой источник энергии: аккумуляторную 
батарею, которая пока ещё слишком тяжела и непрочна. Так же отмечали 
ключевые недостатки существующих электромобилей — невозможность 
иметь запас энергии на продолжительное путешествие, сложности с 
заправкой. Спустя 100 лет мы видим, что эти проблемы не решены в 
полной мере до сих пор. 

Новый всплеск интереса произошел к концу XX  века, в связи с 
резким ростом стоимости топлива из-за повсеместных энергетических 
кризисов. Но дальнейшего хода не дали могущественные нефтяные и 
газовые компании, которые в не далеком будущем могли попросту 
обанкротиться. Да, это заговор, который продолжается и по сегодняшний 
день, эти две сферы рискуют в одночасье потерять миллиарды 
долларов. Представители компаний рассказывали об «обратной стороне 
медали» электромобилей, правдами и неправдами отговаривали от 
покупки или вовсе требовали возвращения арендуемого электромобиля. 

Но как говорят научные деятели и изобретатели новых моделей 
электромобилей, что если бы открытие массового производства 
состоялось, то проблемы были бы решены достаточно быстро. Поэтому все 
ведущие концерны автопроизводителей не оставляют попытки замены 
двигателя внутреннего сгорания на электродвигатели, дабы не отстать от 
научного прогресса. 

В современных электромобилях в качестве электродвигателя 
применяются несколько типов электродвигателей, такие как: коллекторные 
двигатели постоянного тока, асинхронные и синхронные двигатели 
переменного тока или двигатели нового поколения переменного тока с 
вентильным управлением. 

Проанализировав выше сказанное можно с уверенностью сказать, что 
электродвигатели прошли огромный путь в своем развитии. Но исследовав 
данный вопрос более тщательно, мы делаем вывод, что резко отказаться от 
машин с двигателями внутреннего сгорания в пользу электромобилей  мир 
не готов.  

Электрокары – это развивающийся тип транспорта, поэтому 
недостатков они не лишены. 

– Станций для подзарядки, в частности в России, крайне мало, это 
связано с  политикой государства, которая до сих пор делает упор на 



301 
 

природные ресурсы, поэтому пока что инфраструктура находится 
в зачаточном состоянии. 

– Электричество не бесплатно, а у электромобилей разный расход 
электроэнергии. 

– Короткий пробег и ограниченная скорость. Большинство 
электромобилей могут проходить примерно от 160 до 240 км без 
подзарядки. Хотя некоторые модели обещают пройти до 480 км без 
подзарядки. 

– Время перезарядки довольно большое. Для полной зарядки 
электромобиля требуется около 8–10 часов. 

– Почти все электромобили 2-местные. Электромобили не 
предназначены для перевозки всей семьи, это значит, что поездка втроем 
может оказаться уже неудобной. 

– Замену батареи необходимо производить через каждые 3–10 лет. 
В России суровые зимы, а в зимнее время повышается расход энергии 

аккумулятора на обогрев салона, щеток и фар. Это приводит к тому, что 
пробег зимой сокращается на 30–50 % по сравнению с летним периодом. 

Электромашин сегодня не много, но их количество стремительно 
увеличивается. Плюсы электрических автомобилей: 

– Достоинство такого транспортного средства компактность и в том, 
что электроэнергия стоит намного дешевле бензина. 

– Прогрессирующее уменьшение стоимости батареи - важнейший 
плюс. Даже после окончания топлива, такая машина ещё способна 
двигаться. 

– В сравнении с другими автомобилями, электромобиль работает 
намного тише, практически беззвучно. 

– Сервис у электромашин простой, им не нужен ни тосол, ни 
моторное масло, ни фильтры. 

– Скорость такого транспортного средства можно считать и плюсом и 
минусом, ибо ради того, чтобы сэкономить энергию, ее нужно будет 
снизить до 80 км/час. 

– Основным преимуществом электромобилей считается 
экологичность в зоне их эксплуатации, в результате чего развитие этого 
вида транспорта находит значительную поддержку со стороны 
правительств и определенных слоев населения европейских стран. Однако 
следует отметить, что экологические преимущества электромобилей для 
некоторых регионов довольно противоречивы. Для многих очевидно, что 
выбросы вредных веществ, а также парниковых газов не происходят 
непосредственно от электромобилей, потому что вместо топлива они 
потребляют электричество, на чем сосредоточены производители этих 
автомобилей. Однако мало кто помнит, что большая часть электроэнергии, 
производимой в мире, вырабатывается на тепловых электростанциях, где 
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сжигается уголь, нефтепродукты или природный газ, что также 
сопровождается выбросом вредных веществ и парниковых газов. В России 
на такие электростанции приходится 68% вырабатываемой 
электроэнергии. 

Тем не менее, перспективы электромобилей крайне позитивные. 
Большинство экспертов сходятся во мнении, что люди с каждым годом 
будут покупать всё больше электрокаров. Уже сейчас автомобильная 
промышленность прошла своего рода «точку невозврата», и отказаться от 
развития электрокаров стало невозможно. Вычислительные мощности 
продолжат расти, а искусственный интеллект будет становиться всё более 
совершенным, что, без сомнения, скажется и на росте числа авто с 
электромоторами в мире. 

Количество электромобилей в России тоже увеличивается, хотя не так 
быстро, как в Европе или Китае: причиной тому – невысокий уровень 
доходов населения страны. 

С большой долей вероятности можно сказать, что мир без машин с 
ДВС неизбежен: когда человеческая цивилизация полностью откажется от 
этой технологии, является лишь вопросом времени. 
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