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Раздел 1.  Герои войны 

«Тот, кто не пережил ни одной войны, никогда не узнает, в какое 

прекрасное время он жил» 

Габриэль Лауб 

 

Севастьянова Юлия Владимировна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Порывкина Анна Андреевна, преподаватель  

Подвиг с крестом в руках 

В сотнях семейных альбомов лежат пожелтевшие от времени, но до сих 

пор сохранившие четкость фотокарточки, с которых смотрят на нас наши 

прапрадеды — рядовые и унтер - офицеры, юнкера и генералы, свидетели и 

участники одного из самых страшных катаклизмов в истории человечества. В 

1914—1918 годах в русскую армию было призвано без малого 16 миллионов 

жителей нашей страны. 

И одновременно, как это ни парадоксально, не было и нет в нашей 

стране более замалчиваемой, более оболганной, и более забытой войны, чем 

Первая мировая. Мы должны отдать должное мужеству и стойкости Русского 

Офицера и Русского Солдата, отстоявших свою Родину, а также Русской 

Православной церкви. С давних пор вооруженные силы России опирались на 

поддержку Православной церкви, именно она подавала отечественному 

воинству примеры великого самоотвержения, мужества, любви к Отечеству, 

вдохновляла на тяжелый ратный труд.  

Во время Первой мировой войны не раз случалось, что в чрезвычайных 

обстоятельствах воин мирской падал духом. И тогда вперед с крестом в 

руках выходил воин духовный — и придавал сил утомленным бойцам.  

Хотелось бы подробно остановится, именно на одном из таких 

духовных воинов периода Первой мировой войны. Его жизнь не была богата 

внешними событиями. И это понятно — человек, связавший судьбу с 

монашеством, не стремится непременно оставить след в истории своей 

страны, запечатлеть свое имя для потомства на страницах книг или газет. 

Родился Василий Смирнов в 1843 году в Самарской губернии в семье 

священника, рано избрал для себя путь служения Господу и поступил в 

Самарское духовное училище. Это учебное заведение, в котором дети 

священников обучались бесплатно, готовило подростков к поступлению в 

духовную семинарию. Окончив четыре класса духовного училища, 10 июня 

1862 года 19-летний юноша впервые приехал в Мойский Свято-Троицкий 
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монастырь, расположенный в селе Мойки Бузулукского уезда Самарской 

губернии. 

5 января 1864 года епископ Самарский и Ставропольский Феофил 

посвятил Василия в стихарь, а 26 мая 1865 года указом Консистории Василий 

Смирнов был утвержден послушником Мойского монастыря. Это означало, 

что в будущем Василий станет монахом. 11 июля 1881 года в этой небольшой 

пустыни 38-летний Василий Смирнов принял монашеский постриг под 

именем Антония. 1909 год стал переломным для пожилого монаха — отец 

Антоний был призван на пятилетнее служение на флоте. Надо сказать, что 

этой чести удостаивались только самые достойные священнослужители. 

5 июня 1909 года впервые за свою долгую жизнь иеромонах увидел 

Черное море. Служить ему выпало на минном заградителе «Прут» — 

бывшем коммерческом пароходе «Москва», спущенном на воду в 1879 году. 

Это был единственный большой минный заградитель Черноморского флота, 

и в случае войны основная тяжесть минных постановок на море ложилась на 

него.  

В эти дни, минный заградитель «Прут» находился на маневрах. В 

Севастополь он вернулся 15 октября, около двух часов дня, и сразу же 

командир корабля Г. А. Быков был вызван на линкор «Георгий 

Победоносец», на котором держал флаг командующий флотом. Адмирал А. 

А. Эбергард поставил перед «Прутом» задачу — срочно идти в Ялту, принять 

на борт батальон пехоты и возвращаться в Севастополь. Приказ был 

необычным для боевого корабля, но дело объяснялось просто: батальон, 

отставший от своего полка и опаздывавший на фронт, нужно было срочно 

перебросить к ближайшему железнодорожному узлу, ни одного готового к 

выходу в море транспорта на базе не было, а «Прут» стоял под парами. 

Быков уже знал, что русские пароходы заметили в море крупные силы 

противника. В беседе с начальником охраны рейдов капитаном 1-го ранга 

Виктором Захаровичем Бурхановским он откровенно высказал опасение, что 

может напороться в море на немецкие крейсеры, но... приказ есть приказ. 

Перед выходом в море отец Антоний отслужил на шканцах «Прута» 

молебен, и в 17 часов минный заградитель, загруженный 710 минами, снялся 

с якоря. Корабль шел затемненный, без ходовых огней, а командир не сходил 

с мостика, напряженно вглядываясь в расчистившийся к ночи горизонт. 

После полуночи перед «Прутом» завиднелись огни Ялты. Но тут из 

радиорубки поступило сообщение: «Ночь держаться в море. После рассвета 

возвращайтесь в Севастополь, вскрыв, если появится неприятель, пакет 4-

LII». В пакете 4-LLI находились распоряжения на случай войны с Турцией. 
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По приказу Быкова «Прут» вышел на траверз Севастополя и лег в дрейф, 

ожидая рассвета.  

К этому времени на «Пруте» уже знали, что боевые действия между 

Россией и Турцией открыты — в 5.20 на минном заградителе получили 

короткое сообщение, направленное всем кораблям флота: «Война началась». 

В половине седьмого утра в стороне Севастополя сигнальщики увидели 

зарево и услышали мощную канонаду. Всем стало ясно, что база атакована 

противником. Чтобы не столкнуться с ним, Быков приказал полным ходом 

идти на Балаклаву, и вскоре слева по борту были замечены силуэты трех 

кораблей, в которых опознали русские миноносцы. Это спешил на помощь 

«Пруту» 1-й дивизион миноносцев — «Лейтенант Пущин», «Живучий» и 

«Жаркий». В сложившейся тяжелой ситуации капитан 2-го ранга Г. А. Быков 

принял решение затопить свой минный заградитель. «Прут» мог бы принять 

неравный бой, но командир опасался того, что 710 мин сдетонируют от 

первого, же вражеского попадания, а в таком случае шансы сохранить 

экипаж корабля равнялись нулю. Быков приказал застопорить машину, 

открыть кингстоны и травить пар из котлов. По инерции «Прут» еще какое-

то время скользил вперед. На корабле пробили водяную тревогу.  

После водяной тревоги на корабле должны были остаться только 

командир, старший офицер, старший минный офицер и несколько 

специалистов. Но, вопреки правилам, на палубе задержался и корабельный 

священник отец Антоний. С крестом в руках он благословлял матросов, 

которые не решались оставить родной корабль. Кроме того, по свидетельству 

очевидцев, он осенял крестом и корабли противника с целью обезвредить их 

действия. 

В 7.35 шесть 150-миллиметровых орудий с расстояния 25 кабельтов 

начали обстреливать медленно погружающийся в воду минный заградитель. 

Первые снаряды легли с перелетом, но второй залп накрыл полубак «Прута». 

Командир «Прута» приказал офицерам оставить его в одиночестве — сам он, 

как, и положено капитану гибнущего корабля, собирался остаться на нем до 

конца. Но в этот момент рядом с палубой разорвался еще один снаряд. 

Осколком капитан 2-го ранга Быков был ранен в спину и контужен, а 

взрывной волной от следующего снаряда его выбросило за борт.  

Но время шло, а чудовищный взрыв так и не прозвучал. А затем и 

«Гебен» внезапно прекратил огонь, развернулся и покинул место боя. Не 

молитвы ли отца Антония помогли этому?.. В перегруженных шлюпках шла 

перекличка. Моряки не могли найти только отца Антония. Кто-то неуверенно 

сказал, будто видел его в последний раз на верхней палубе минного 

заградителя. И в этот момент среди клубов дыма, окутывающих горящий 
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«Прут», показался корабельный священник. Он стоял на нижней ступеньке 

трапа, почти касающейся поверхности моря, и осенял крестом 

перегруженные до предела шлюпки. Командир корабля крикнул из воды:— 

Батюшка, садитесь! Мины могут взорваться!..— Спасайтесь сами, — ответил 

седой священник. — Мест в шлюпках на всех не хватит, вы молоды, а я уже 

пожил на белом свете и стар. После этих слов отец Антоний вернулся в свою 

каюту, облачился в ризу и, выйдя на горящую палубу с крестом и Евангелием 

в руках, еще раз благословил команду. Потом направился внутрь гибнущего 

корабля. Матросы, глотая слезы, провожали глазами любимого пастыря, 

офицеры поднесли руки к козырькам фуражек, отдавая честь доблестному 

священнику. 

Нос «Прута» поднимался все выше и выше, пламя охватило почти весь 

минный заградитель. На часах было 8.40, когда пылающий «Прут» встал 

почти вертикально и с развевающимся на сломанной фок-мачте Андреевским 

флагом медленно скрылся под водой. 

Особой золотой строкой в историю военного духовенства России и 

Черноморского флота был вписан подвиг 71-летнего священника, который до 

конца остался верен своему кораблю. Подвиг флотского священнослужителя 

был оценен по достоинству. Отец Антоний стал первым русским военным (и 

единственным флотским) священником, удостоенным во время Первой 

мировой войны высшей боевой награды России — ордена Святого Георгия 4-

й степени. К тому же он стал первым священником, удостоенным этой 

награды посмертно.  

 

Терентьев Артём Алексеевич, студент  

ГАОУ СПО АО «Коряжемский индустриальный техникум» 

Руководитель: Казакова Валентина Фёдоровна, преподаватель  

У Коряжмы свой вклад в Победу… 

Наш техникум, город Коряжма, Архангельская область, Россия 

готовятся к 70-летнему юбилею Великой Победы. Важным компонентом 

патриотического воспитания является  изучение героических страниц 

прошлого своей малой родины. Такое знакомство позволяет осознать свою 

причастность к истории, ощутить себя гражданином великой страны. 

Цель исследования: изучение героических страниц прошлого своей 

малой родины,  вклад города Коряжмы в историю Великой Отечественной  

войне. Для достижения поставленной цели необходимо  было решить 

следующие задачи 
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1. Собрать сведения  о роли  участия города Коряжма в Великой 

Отечественной войне. 

2. Познакомиться с сохранившимися сведениями в различных архивах. 

3.  Собрать  информацию.  

4. Составить презентацию, посвященную данной теме. 

5.  Познакомить с героическими страницами истории своего города 

студентов техникума. 

Для исследования были использованы следующие методы: анализ; 

опрос; сбор информации. 

Страницы военного прошлого навсегда останутся в сердцах жителей 

Коряжмы. Тем не менее, в преддверие 70-летия Победы задача нашей 

работы: донести информацию  об аэросанном училище до самых разных 

слоев населения города. 

Аэросани на вооружении Красной Армии  появились перед Великой 

Отечественной войной. Снабженные авиамотором М – 11 и устойчивыми 

лыжными парами, эти установки легко преодолевали дальние расстояния, 

особенно на снежных равнинах и на льду. Еще бы: вся обшивка машины – 

слоеная фанера. Лишь лобовую часть оберегал от прямых пулевых 

попаданий бронещиток, снабженный смотровой прорезью, да стальной обод  

укрытия для стрелка. Все вооружение двух человек – один пулемет 

Дегтярева. От экипажа и зависело выполнение задачи. Равно, как и судьба 

страны, как бы это громко не звучало. 

29 августа 1941 года был издан приказ № 0078 – о необходимости 

формирования в кратчайшие сроки специального Аэросанного Управления. 

Заявлено: к 15 сентября доложить о создании двух военных училищ – 

Котласского и Соликамского. В каждом по 2000 курсантов: 1000 из них 

должна выучиться специальности механиков-водителей, 740 человек – стать 

командирами, а оставшиеся 260 – возглавить подразделения непосредственно 

в боевых частях. 

Возглавлял училище Александр Георгиевич Поликарпов (1896 – 1961), 

генеральское звание. 

20 сентября в Котласском аэросанном училище начались занятия. 

Правда, слово «Котлас» являлось лишь обозначительным. Училище 

располагалось в местечке Коряжма. 

По воспоминаниям старожилов парки насчитывали сотни машин. 

Техника поступала в начале из города Горького, но была и местной  

архангельской сборки. Известно, что 213 машин изготовлено в военные годы 

на заводе «Красная кузница». 
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Это была Коряжма грозного военного времени. «Все тут жило войной. 

Все работало, и было ориентировано на войну. И исключительно на нашу 

победу в ней». 

Аэросанные батальоны участвовали во всех знаковых зимних 

сражениях Великой Отечественной войны: Ленинградского, Волховского, 

Карельского, Северо-Западного, Донского, Первого Белорусского фронтов. 

18 июня 1943 года, когда в аэросанных частях не стало особой нужды, 

на базе этого подразделения было создано Котласское танковое училище: 

постоянный состав – 415 человек, переменный состав – 2160 человек, 

вольнонаемные – 305 человек.  

17 марта 1944 года вышел новый указ о переформировании его с 1 

апреля в училище самоходной артиллерии. Оба училища находились под 

непосредственным патронажем Ивана Ивановича Петрова. 

Примечательно, что среди выпускников 1944 года Котласского 

танкового училища есть Герой Советского Союза, удостоенный этого звания 

24 марта 1945 года –  Иван Сизинцев (1912 – 1971). Лейтенант Сизинцев 11 – 

13 июля 1944 года, командуя батареей СУ – 76, уничтожил несколько 

вражеских огневых точек и тем самым дал возможность нашим войскам 

продвинуться вперед. 

Прошли годы…  

В 1980 году был открыт обелиск Славы на берегу реки Вычегды. 

Авторы проекта – художники КЦБК А. А. Коптяев и Е. В. Рожковский. 

В 1988 году в Коряжме создан поисковый отряд «Мужество», 

бессменными руководителями которого является семья Дементьевых: 

Светлана Николаевна, Валерий Николаевич и их сын Артем. 

В память о тех бойцах весной 2009 года в рамках «Радио Победы» 

прошла акция коряжемских радиолюбителей, действующих на базе Дома 

детского творчества. Были напечатаны  карточки с позывными. Иллюстрация 

местного художника Юрия Пономарева, текст – журналиста Владимира 

Ноговицына. Цель акции: обратить внимание на подвиги воинов, ушедших из 

Коряжмы на фронт. 

В честь празднования  Дня Победы в 2013 году ансамбль обелиска 

Славы дополнен двумя противотанковыми пушками. 

Сегодня в нашем городе проживает 34 участника Великой 

Отечественной войны, семеро из них – женщины. Вечная слава павшим! 

По результатам исследования можно сделать следующий вывод: 

Коряжма внесла свой вклад в победу над фашистской Германией. 
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Алсуфьева Татьяна Сергеевна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Красноборский лесотехнический техникум» 

Руководитель: Острижнюк Галина Зосимовна, преподаватель  

Фронтовые дороги одной семьи 

В первые дни войны во всех сельских советах Красноборского района 

прошли многолюдные митинги и сельские сходы. Началась мобилизация 

населения. В ряды Красной Армии было мобилизовано 4200 человек. Всего с 

июня 1941 года по май 1945 из нашего района было призвано более 9 тысяч 

человек. Среди мобилизованных большинство - колхозники. Цена Победы, 

одержанной в Великой Отечественной войне, неимоверно велика. Не 

вернулись с фронта, погибли, защищая Родину, свыше 5 тысяч красноборцев. 

Уроженцы района участвовали в боях на всех фронтах, но больше всего 

наших земляков погибло под Ленинградом, Тихвином, Новгородом и на 

Карельском фронте. В Карелии работали свыше тысячи человек. 

Историю фронтовых дорог своих родителей рассказала мне Чебыкина 

Лидия Андреевна, родившаяся в городе Северодвинск в 1950 году. Здесь 

встретились её родители после окончания Великой Отечественной войны, 

пройдя разными военными дорогами. 

Родом Паршин Александр Серафимович из деревни Верхняя 

Сергиевская, раньше называлась деревня Фоминская. Родился Александр 

Серафимович в большой, дружной, трудовой  семье. Из девяти человек была 

семья. Трудиться Александр Серафимович начал с детских лет, так как был 

старшим из детей в семье. Все дети вышли в люди. Все были 

трудолюбивыми. Сестра за трудовую деятельность была награждена  

орденом Ленина. Она работала дояркой. Младший брат работал научным 

сотрудником в институте в Ленинграде, школу закончил с медалью. Детям 

было с кого брать пример: мама Александра Серафимовича, Ефросинья 

Петровна, как хорошая доярка за добросовестный труд была приглашена в 

Москву на ВДНХ и награждена грамотой за подписью Сталина. Отец 

Александра Серафимовича воевал в гражданскую войну. 

В 1944году как только  исполнилось Александру Серафимовичу 17 лет, 

его сразу призвали в армию, а там и на фронт. Воевал на Северном флоте, 

служил матросом – сигнальщиком. Это и в стужу, и в ветер, и в дождь –всё 

находился на палубе. Александр Серафимович сопровождал на Север 

караваны судов с продуктами. Было опасно, постоянно атаковали немецкие 

подводные лодки, с воздуха их обстреливали самолёты врага. За мужество, 

стойкость и выносливость Александр Серафимович награждён орденом 
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Отечественной войны и боевыми медалями. Когда пришла долгожданная 

Победа, остался работать в Северодвинске. Строил подводные лодки. За 

доблестный труд   был награждён двумя орденами: орденом Красного 

знамени и орденом Знак почёта и множеством медалей. А ещё Александр 

Серафимович был награждён памятными именными карманными часами 

самим маршалом Г.К.Жуковым. 

На работе Александра Серафимовича очень ценили, многие годы он 

был бригадиром. Молодёжь его уважала и любила. Многим он передал свой 

опыт. 

«До войны в деревне не до учёбы было, семье помогал. После войны 

работал, а вечерами в школу ходил. Закончил с хорошими оценками. Трудяга 

был. Для дома ковёр сам вышил, не сидел без работы. Любил очень 

рыбалку,- вспоминает Лидия Александровна,- меня с собой на речку брал 

рыбачить (за городом протекала речка Кудьма). Охотник был заядлый. Ездил 

на электричке в лес и стрелял зайцев, куропаток из ружья. 

Простой был, настоящий русский мужик». 

Дочь  Александра Серафимовича, Чебыкина Лидия Александровна, 

вспоминает: «Я училась где-то в классе4-5, наверное, помню, отец  достал 

чемодан и показал мне флаг. Много рассказывал о нём. Дома хранил флаг. В 

то время не было, как сейчас в школах проводят «Зарницы», есть школы юнг. 

Можно было бы передать этот флаг как реликвию. Не знаю, куда приложил 

его Александр Серафимович. Но он его берёг, ведь этот флаг был с его 

корабля». 

«Помню,- вспоминает Лидия Александровна, - однажды нам пришло 

письмо. Написал его однополчанин Александра Серафимовича, 

проживающий в Сибири. Они воевали вместе. Так вот этот друг писал книгу 

о Северном караване и просил Александра Серафимовича написать ему, что 

он помнит о военных днях. В этой книге, как мы потом узнали, он написал и 

о моём отце». 

«Было и такое, - вспоминает Лидия Александровна, - приглашали 

открыткой из Москвы участвовать на параде». 

Александр Серафимович был скромный человек, очень любил свою 

малую родину. Приезжал в апреле в деревню, любил в лес ходить, играл на 

баяне, любил петь фронтовые песни. 

«Вот такой скромный, трудолюбивый, честный человек жил в нашей 

деревне. Вечная память ему и всем ветеранам войны. Как мало их уже 

остаётся. Нам надо помнить их, не забывать, что именно они принесли нам 

мир», - сказала Л.А. Чебыкина. 
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Жена Александра Серафимовича, Паршина Любовь Андреевна, (в 

девичестве Власова) родом  с Вельского района, д. Хитово, чтобы взяли её на 

фронт, прибавила год рождения: сказала, что ей 17 лет, а было только 

шестнадцать. На фронт хотела, чтобы скорее была победа над лютым врагом. 

На фронт не взяли, а взяли на оборонные работы в Карелию. Вот таких 

молодых девчонок увозили в вагонах, неотапливаемых, холодных, не 

приспособленных для перевозки людей, в которых перевозили животных. 

Увозили рыть окопы, противотанковые заграждения. Часто налетали 

немецкие самолёты, бомбили. В Карелии очень много озёр, болот. Рыли 

землю подчас по колено в воде. От сырости и холода вскоре заболели ноги, а 

потом и вовсе перестала их чувствовать, не подчинялись хозяйке. Положили 

в лазарет на лечение. « Как начнут фашисты бомбить, все бегут в укрытие, а 

я в лазарете на койке лежу, ногой пошевелить не могу, рассказывала нам 

мама,- вспоминает Лидия Андреевна.-  Молилась всем святым, чтобы только 

«не на неё» бомба упала.» Когда ей стало получше, хотели отправить в 

деревню домой, она отказалась, и её отправили в Северодвинск, пошла 

работать на завод, строить подводные лодки в 5 цех, была слесарем. Но 

рытьё окопов в Карелии дало о себе знать: часто болели ноги. Перевели на 

лёгкий труд комплектовщицей. А разве это лёгкий труд – таскала тяжести: и 

металл, и ящики с деталями? Получила опущение желудка, а какая тогда 

инвалидность? Здесь и Победу встретила и осталась работать. 

 

Юрьева Вероника Александровна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Красноборский лесотехнический техникум» 

Руководитель: Острижнюк Галина Зосимовна, преподаватель  

Фронтовые письма 

Я решила исследовать род знаменитого художника Борисова А.А. 

Сейчас наша страна готовится  к 70-летию Победы советского народа над 

фашистской Германией.  Я задала вопрос: какое участие приняли люди этого 

рода в Великой Отечественной войне, были ли среди них участники великих 

сражений, все ли вернулись с войны в родной дом? 

Моя бабушка рассказала мне о своём отце, Борисове А.М., племяннике 

художника. Она остановила свой рассказ, вышла в другую комнату и через 

несколько минут вернулась с небольшим пакетиком в руках. «Что это, 

бабушка?- спросила я. Бабушка задумчиво ответила: «Это письма отца». Я 

заворожённо, с нетерпением смотрела, как бабушка бережно доставала 
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пожелтевшие, хорошо потрёпанные временем листочки, почтовые карточки. 

Видно было, что все эти годы их читали, перечитывали миллионы раз. 

Писем было много. Я прочитала одно, другое письмо. Знал ли прадед, 

когда он вернётся с войны и вернётся ли?  

Было такое чувство, что вот сейчас я разговаривала с прадедом, я 

чувствовала его присутствие. В его письме чувствовалась энергия, сила, 

бодрое настроение и – огромная любовь, чистая, светлая. 

Читаю письмо от 20 июля 1941г.: 

«…в связи с данной обстановкой мы выехали из Евпатории на 

оперативный аэродром. Что касается моей жизни: жив, здоров, чего и Вам 

желаю. Дел хватает. Нет сомнения, что эту цепную собаку – Гитлера – 

постигнет такая же участь, как и Наполеона в 1812 году, даже ещё трагичнее. 

Можно без малейшего сомнения на его нападение ответить словами: «Не 

видеть им красавицы Волги и не пить им из Волги воды». 

Последнее фронтовое письмо, датированное 18 мая 1945года: Вот и 

окончена война. Как приятно и радостно осознавать, что все пережитые 

невзгоды и лишения всего пройденного боевого пути остались позади: 

Севастополь, Новороссийск, Крым, Румыния и прочие бои. Вот и пришёл 

долгожданный всеми нами день - День Победы. Сколько радости, счастья, 

трудно передать их на бумаге!... 

Сейчас здесь весна. Деревья распустились. Цветёт жасмин, сирень 

(очень сожалею, что не имею возможности ощущать душистый аромат 

черёмухи). Настроение заметно поднялось, ведь закончилась эта страшная 

война! Вероятно, и вы эту новость встретили не с меньшим подъёмом, чем 

мы. Здесь был первый весенний гром, шёл дождик, погода стоит жаркая, 

скоро можно уже купаться. 

После войны было предложение остаться для дальнейшей службы в 

ВВС. Был награждён орденом Красной звезды, медалью «За отвагу» и 

другими наградами. Демобилизовался в1947 году. 

 В генеалогическом древе рода Борисовых я нашла ещё одного 

человека, который сражался на фронте с врагом. Хотя кровным 

родственником художника Борисова А.А. он не является, но он является 

отцом той самой Ниночки, кому писал письма с войны мой прадед, 

Александр Михайлович Борисов, которая стала носить фамилию Борисовых 

(Приложение 6), то есть это дедушка моей бабушки по материнской линии. А 

для меня он будет прапрадедушка, Налётов Александр Васильевич. 

…. Когда началась война, ему было 44года, его забрали на фронт.  

В письмах к своим детям, а их было у него пятеро, старался 

подбодрить, советовал, как нужно помогать друг другу и матери. Очень 
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большое значение имела для него семья. Он говорил, что забота о семье, о 

детях помогает преодолеть все невзгоды и трудности, и человек от этого 

становится сильнее. Сохранились фронтовые письма Александра 

Васильевича, которые он адресовал лично каждому члену семьи. Он очень 

любил детей. И на войне каждую минуту думал о них.  

Находясь далеко от семьи, Александр Васильевич заботится о каждом 

и вместе с детьми радуется их успехам. Вот пример отцовской 

ответственности за детей.  

Читая письма и Александра Михайловича, и Александра Васильевича, 

я была приятно удивлена и даже, можно сказать, поражена: насколько они 

были грамотными людьми, умели точно выразить свою мысль, насколько 

были красноречивы. Александр Васильевич Налетов награждён орденом 

Красной звезды, медалями. 

Я нашла ещё одного представителя рода Борисовых, кто участвовал и 

ковал Победу над врагом в годы Великой Отечественной войны. Это сын 

брата Александра Алексеевича Борисова – Николай Петрович Борисов.  

« Академия дислоцировалась на ст.Шоссейная, ныне аэропорт 

Пулково. Фашисты стали бомбить нашу часть аэродрома, где стояли учебные 

самолёты и учебные корпуса, заниматься стало невозможно, - вспоминал 

Николай Петрович,- получили приказ эвакуироваться в Йошкар-Олу. 

Большинство из нас думали, что уезжаем ненадолго. В дороге нас бомбили. 

Из окон удаляющегося поезда мы наблюдали, как бомбили Москву…» 

 За помощь фронту награждён орденом Красной Звезды (1944г.). Имел 

ряд благодарностей от Яковлева, Туполева, Главкома ВВС.  

В июле-августе 1943г. был на фронтовой стажировке в должности 

старшего инженера 565ШАП(штурмового авиационного полка). Это была 

Орловско-Курская кампания. За повышение квалификации лётных кадров 

действующей армии награждён орденом Красной Звезды.  

Таким образом, моё предположение, что в роду художника Борисова 

А.А. были участники Великой Отечественной войны, оправдалось. Кто-то 

вернулся с полей сражений, например Борисов А.М., Борисов Н.П., Налётов 

А.В., а кто-то остался лежать в чужой земле. Борисов Фёдор Михайлович 

(брат моего прадеда Александра Михайловича, племянник художника) погиб 

2апреля 1942года. О нём я пока ничего не нашла. У художника Борисова 

А.А. была сестра Анна. Её сын Николай Васильевич тоже погиб на войне, о 

нём также ничего не удалось узнать. 
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Дерягин Леонид Владимирович, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Будеева Ирина Фёдоровна, преподаватель  

Адмирал Н.Г.Кузнецов – историческая личность 

Советский военно-морской деятель, Адмирал флота СССР, в 1939-1947 

и 1951-1955 г. возглавлял советский ВМФ, Военно-морской министр и 

Главнокомандующий. 

Сын казнённого крестьянина Герасима Фёдоровича Кузнецова. В 1919 

г. 15-летний Кузнецов вступил в Северодвинскую флотилию, приписав себе 

два года, чтобы быть принятым. В 1921-22 г. строевой Архангельского 

флотского экипажа, затем служил в Петербурге. В 1923-26г. учился в 

Военно-морском училище имени Фрунзе, которое закончил с отличием. 

Местом службы выбрал Черноморский флот. Дослужившись до капитана 

первого ранга, в 1936 г. был отправлен на гражданскую войну в Испании, где 

был главным военно-морским советником. 

С августа 1937 –заместитель командующего, с 10 января 1938 – 

командующий Тихоокеанским флотом; столкнувшись с репрессиями и 

постоянными арестами на флоте, сумел отстоять многих своих подчинённых. 

 29 апреля 1939 г. 34- летний Кузнецов назначен народным комиссаром 

ВМФ СССР: он был самым молодым наркомом в Союзе и первым моряком 

на этой должности. Внёс большой вклад в укрепление обезглавленного 

чистками флота перед войной; стал инициатором открытия новых морских 

спецшкол. При его активном участии были приняты дисциплинарный и 

корабельный уставы ВМФ. Во многом действовал без оглядки на мнение 

Сталина. 24 июля 1939 г. по его инициативе введён День Военно-Морского 

Флота. В июне 1940 года получил звание адмирала. 

Адмирал Кузнецов был одним из немногих советских военачальников, 

принявших действенные меры накануне нападения германии после того, как 

появились первые предупреждения об этом. Кузнецов смог своим приказом 

привести все флоты и флотилии в состояние боевой готовности. В этом был 

определённый риск, ибо он шёл вопреки воле Сталина. В результате 22 июня. 

В день нападения Германии ВМФ не потерял ни одного корабля и ни одного 

самолёта морской авиации, а ответил противнику организованным огнём. 

Во время войны Кузнецов оперативно и энергично руководил флотом, 

был членом Ставки Верховного Главнокомандования, постоянно выезжзал на 

корабли и фронты. Флот предотвратил вторжение на Кавказ с моря. ВМФ 

сопровождал конвой с ленд-лизом и оказывал помощь союзникам. 
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В феврале 1944 года Кузнецову присвоено звание Адмирал флота, а 31 

мая оно было приравнено к званию Маршала СССР. В том же году Кузнецов 

стал Героем Советского Союза. 

С 25 февраля 1946 г. Наркомат ВМФ был упразднён, а в январе 1947 по 

распоряжению Сталина Кузнецов был снят с поста замминистра 

Вооруженных сил. В 1948 году вместе с группой адмиралов  был предан по 

сфабрикованному обвинению суду Военной Коллегии. Его товарищи 

получили разные сроки, а он был разжалован до контр-адмирала. 

С июня 1948 г.- заместитель Главнокомандующего войсками Дальнего 

Востока по военно-морским силам. 20 июля 1951 года Кузнецов вновь 

возглавил флот как военно-морской министр, но судимость была снята и 

звание адмирала флота было возвращено только после смерти Сталина 11 

мая 1953 года. 

3 мая 1955г. его звание было переименовано в «Адмирал Флота 

Советского Союза,а ему была вручена Маршальская Звезда. В этот период 

Кузнецов уделял большое внимание перевооружению флота, а в частности 

развитию авианосцев. 

Однако, у него быстро испортились отношения с министром обороны 

Г.К.Жуковым, и в декабре1955г. Кузнецова под предлогом виновности во 

взрыве на линкоре «Новороссийск» сняли с должности, хотя в это время он 

находился в отпуске по болезни, а 17 февраля 1956 г. он был понижен до 

вице-адмирала и уволен в отставку с унизительной формулировкой «без 

права работать во флоте». 

Писал и публиковал воспоминания, автор мемуаров о войне, о 

репрессиях, о Сталине, которые были изданы лишь посмертно. 

После отставки Жукова в 1957 году и Хрущева в 1964 г. группа 

ветеранов ВМФ неоднократно ходатайствовала перед правительством о том, 

чтобы Кузнецов был восстановлен в звании и устроен в Группу генеральных 

инспекторов Министерства обороны, но был получен отказ. 

Лишь 26 июля 1988 г. Кузнецов был посмертно восстановлен в звании 

Адмирала Флота Советского Союза. Ныне именем Кузнецова назван один из 

крупнейших кораблей российского флота, ему воздвигнуты памятники, его 

именем названы флотские училища, площадь в Барнауле. В городах 

Архангельске и Котласе его именем названы улицы и установлены 

памятники. В 2004 г. на флоте широко отмечалось столетие со дня его 

рождения. Приказом Министра обороны Российской Федерации №25 от 27 

января 2003 г. учреждена ведомственная медаль Министерства обороны 

Российской Федерации «Адмирал Кузнецов». 
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Раздел 2. История области: события, люди, факты 

«Любовь к родине – первое достоинство цивилизованного человека» 

Наполеон Бонопарт 

 

Миронова Екатерина Алексеевна, студентка  

Котласского филиала ФГБОУ ВО  

«ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова» 

Руководитель: Власов Олег Васильевич, преподаватель  

История Лименды: развитие и современность 

Верхняя часть по течению Вычегды расположена в устье реки 

Лимендки, которая впадает в реку Вычегду. Называется в народе «Головка». 

Нижняя часть по течению - конец острова - с трех сторон омывается водами: 

справа по течению реки Вычегда, слева водами Малой Северной Двины - 

называется «Хвостик». Между ними находится основная большая часть 

острова, где были построены дома речников ЛCCP3. До 1915 года остров был 

необитаем. На нем когда-то находилось пристанище дружины Ермака. 

Легенда гласит о том, что, придя на Вычегду, дружина остановилась на 

острове, а Ермак встретился в Сольвычегодске с купцами Строгановыми и 

был приглашен Государем на службу - идти походом в Сибирь, завоевывать 

и осваивать новые земли. 

Появление первых домов и жителей на острове относится к началу 

Первой мировой войны 1914-1918 годов, когда на острове от станции Котлас 

была построена железнодорожная ветка для вывоза каменного угля. 

С открытием навигации 1915 года на остров Михейков стал поступать 

в большом количестве из Архангельска английский уголь для Балтийского 

военно-морского флота и Петрограда. Российское правительство вынуждено 

было каменный уголь перевозить через Архангельский порт, дальше по 

Северной Двине на Котлас и оттуда по железной дороге или через Северо-

Двинскую и Мариинскую водную системы на Петроград. Так было положено 

начало угольному участку на острове Михейков. Кроме угля, перегружались 

боеприпасы, колючая проволока, хлопок и др. стратегические грузы. Для 

перевозки угля нужна была дешевая рабочая сила, и власти использовали для 

этого труд заключенных, политических неблагонадежных, высланных из 

центра России. Работали здесь военнопленные австрийцы, уголовники и 

вольнонаемные рабочие. Перевалка угля производилась с барж в вагоны и 

была нелегким делом. С раннего утра и до позднего вечера трудились люди, 

надрываясь под тяжестью огромных корзин, наполненных углем 
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в 1885 году появляется на Северной Двине технический флот, 

принадлежащий Министерству путей сообщения, — землечерпальные 

машины, землесосы, карчеподъемы и другие вспомогательные суда. Рост 

технического флота, громоздкого, с большим объемом ремонтных работ, 

потребовал хорошего затона. В 1915 году решено было создать такой затон в 

Лименде на острове Михейков. Строительство железнодорожной ветки 

Котлас-Михейков, для вывоза каменного угля потребовало перекрытия 

земляной дамбой полоя реки Вычегды вместе с впадающей в него речкой 

Лимендкой, что позволило иметь удобный, совершенно безопасный затон с 

крупной акваторией. Затон занимал выгодное географическое положение на 

стыке слияния трех рек. Близость затона к железной дороге, наличие 

населенных пунктов в 4-6 километрах от затона благоприятствовали 

строительству крупнейшего в системе Министерства речного флота 

судостроительно-судоремонтного завода с одной стороны и механических 

мастерских по ремонту технического флота по другому берегу затона. 

Летом 1915 года под руководством инженера-путейца С.С. Острогина 

на острове строятся примитивные механические, столярные мастерские и 

дощатый сарай под кузницу. Команда, оставшаяся на зимнем судоремонте, 

размещалась в Пачеозерье и деревнях: Устье, Антоново, Бор и других. 

Осенью в затон были поставлены на отстой и ремонт первые пароходы и 

землечерпательные караваны. Так было положено начало строительству 

Лимендского завода. 

В годы гражданской войны и иностранной интервенции на Севере 

высадились англо-американские войска. Отстоять Котлас во что бы то ни 

стало от вражеского вторжения — такова задача, поставленная В.И. 

Лениным перед командованием Северного флота. На Северной Двине задача 

была с честью выполнена Северо-Двинской речной флотилией по 

командованием Павлина Федоровича Виноградова. За мужество и героизм 

многие из речников Лименды были награждены орденами и медалями. 

Первая советская пятилетка положила начало индустриализации 

страны и перестройке сельского хозяйства на социалистической основе. Было 

решено построить 518 предприятий промышленности, среди них и 

Лимендский завод. Меняет свой облик и рабочая Лименда. Это особенно 

заметно в 1923-1928 годах, когда в Лименду из Великого Устюга 

перебазировался технический участок во главе с Ф. Остроумовым. Особая 

заслуга в строительстве поселка Лименда принадлежит Михаилу 

Михайловичу Попову. Это под его руководством планировалась расстановка 

цехов завода, развивались и строились поселок, парк и культурно-бытовые 

учреждения. За это время в Лименде сооружается большое количество 
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деревянных домов в поселке, рабочий клуб, школа, столовая, пожарное депо, 

контора затона, материальные склады готовой продукции, водокачка, медно-

трубный цех и др. сооружения. Первым был сдан механический цех, который 

сооружался методом народной стройки. 

Тридцатые годы до войны были годами наибольшего расцвета острова 

Михейков. С 1930 по 1940 годы выросли цеха механический, корпусно-

сварочный, деревообделочный, литейный. Была создана инфраструктура: 

построены  крупная силовая станция, центральная кочегарка, гараж, депо, 

больница, средняя школа, новая механизированная столовая (которая стала 

фабрикой кухней). Она в годы войны очень выручила всех жителей 

Лименды. 

На фронтах Великой Отечественной войны храбро сражались воины-

котлашане. 12 героев Советского Союза — Котласа, четырех из них дала 

рабочая Лименда. За годы войны только работники завода собрали на 

постройку танков и самолетов 2 млн. 989 тыс. 855 рублей, не говоря уж о 

тружениках других отраслей и предприятий, расположенных на Михейковом 

острове к тому времени. 

В 60-е годы началось интенсивное строительство жилых домов на 

острове Михейков для рабочих завода Лименда. С этих пор стали строить 

дома исключительно в каменном исполнении, с центральным отоплением, 

горячей водой и канализацией. 

От Лименды до Котласа в 1965 году проложена асфальтированная 

дорога. И по ней непрерывным потоком движутся грузовые, легковые 

машины и автобусы. А ведь совсем недавно на этом участке, где сейчас 

пролегает дорога, были болото и непролазная грязь, по которой не только на 

лошадях, но даже пешком невозможно было проходить. Люди добирались 

поездом, который ходил из Лименды до Котласа два раза в сутки. 

После наводнения 1947 года поселок, расположенный на острове, 

обнесли дамбой, предохраняющей от весеннего паводка. Построены две 

новые большие прекрасные школы. В поселке с 1965 года действует филиал 

Института инженеров водного транспорта. В 1964 году построили новый 

Дом культуры, здание Дома быта, новые благоустроенные детсады. В 

поселке работали 10 магазинов, 11 буфетов, фабрика-кухня, где средняя цена 

за блюдо составляла 13 коп. Работали две бани, построена была прекрасная 

больница. Ежегодно более 200 рабочих и служащих завода поправляли свое 

здоровье за счет профсоюза, отдыхали бесплатно в санаториях и домах 

отдыха. 

Для целой истории 100 лет - не большой срок, но за это время была 

проделана огромная работа: на необитаемом острове выросли 



22 
 

судоремонтный завод, школы, детские сады, училища и жилые дома, то есть 

вырос целый рабочий поселок Лименда, один из крупных микрорайонов 

города.  

К огромному сожалению, на сегодняшний день из всех детских садов 

осталось только три, поликлиника водников ликвидирована, больницы нет 

уже давно, да и завод обанкротился. Из предприятий функционируют 

Лимендская судостроительная компания и Лимендская база обслуживания 

флота. 

История рабочего поселка Лименда неразрывно связана с биографией 

нашего города. Она переживет взлеты и падения. Некогда лимендские 

судостроители и речники, лесокаты и курсанты олицетворяли лучшие 

трудовые традиции Котласа, его технический прогресс. Здесь трудились и 

приносили пользу Отечеству и радость людям замечательные инженеры, 

рабочие, педагоги, спортсмены. Есть основания верить, что эти традиции не 

увяли и рабочая окраина вновь войдет в русло экономического и социального 

прогресса. 

 

Незгодя Илья Степанович, студент  

Котласского филиала ФГБОУ ВО  

«ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова» 

Руководитель: Мариева Галина Вячеславовна,  

педагог дополнительного образования 

Будущее России в Арктике 

(изучение и освоение Северного морского пути) 

 Освоение Северного морского пути и превращение его в 

действующую транспортную магистраль относится к выдающимся событиям 

мирового мореплавания. Много столетий Арктика привлекает к себе 

внимание человечества.  

Михаил Васильевич Ломоносов в труде «Краткое описание разных 

путешествий по северным морям и показание возможного прохода 

Сибирским океаном в Восточную Индию» обосновал важность Северного 

морского пути. Научные результаты Великой Северной экспедиции, 

известные Ломоносову, с опытом, почерпнутым у беломорских поморов, 

позволили гениальному ученому составить карту Арктики, сформулировать 

ряд закономерностей полярной океанографии.  

С открытием Великого Северного морского пути Ломоносов связывал 

возможности не только нового подъема производительных сил, но и 

превращения России в великую морскую державу. Он был инициатором 
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первой русской высокоширотной экспедиции под командованием капитана 1 

ранга В.Я.Чичагова, ставившей своей целью «поиск морского проходу 

Северным океаном на Камчатку и далее». 

Сегодня Северный морской путь (СМП) это судоходная магистраль, 

проходящая вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого 

океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское и 

Берингово), соединяющая европейские и дальневосточные порты, а также 

устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему; главная 

российская морская коммуникация в Арктике. Длина (от Карских ворот до 

бухты Провидения) - 5600 км. Основные порты: Игарка, Дудинка, Диксон, 

Тикси, Певек, Провидения. Продолжительность навигации 2 - 4 месяца (на 

отдельных участках дольше, с помощью ледоколов). 

Арктика и Архангельск понятия неразделимые. Все экспедиции по 

освоению Северного морского пути шли из Архангельска, поэтому он 

получил название «ворот в Арктику». Архангельск - старейший порт на 

Севере, но географически он расположен неудобно. Как скажется появление 

нового порта Индига в бухте Баренцева моря на Архангельске? Не станут ли 

порты конкурентами? На эти вопросы сейчас много дискуссий в печати. 

Архангельск в снабжении объектов Северного морского пути связан с 

центральной частью России, Москвой и Санкт-Петербургом, а новый порт 

Индига будет включен в транспортную сеть, связанную с Коми и Уралом. 

Наш регион нельзя списывать со счетов. Вместе с соседями освоение 

Арктики будет более полноценным и эффективным. 

Арктическая транспортная система включает в себя Северный морской 

путь и впадающие в него реки: Северная Двина, Лена, Обь, Енисей, Яна, 

Индигирка, Колыма. Общая протяженность внутренних водных путей, 

примыкающих к Северному морскому пути, составляет 51 613 км (50,9% от 

общей протяженности ВВП России.  

Навигация по Северному морскому пути, конечно, далеко не 

безопасное занятие – это проводка танкеров и большегрузного флота с 

совершенно разными грузами, и тут, конечно, необходимо обеспечение 

гидрографической, метеорологической и чрезвычайной службами. 

Главным стимулом по освоению Арктики, конечно же, является 

экономический. Сегодня здесь добывается 98% алмазов, 90% золота, нефть, 

газ, никель, платина. Это составляет пятую часть национального дохода 

страны. Перспективы также впечатляют: запасы газа составляют более 

половины от общероссийских объёмов, углеводородов – 90 процентов, в том 

числе 70 – на шельфе Баренцева и Карского морей, есть углеводороды и на 

глубине Северного Ледовитого океана.  
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Все это богатство необходимо доставлять потребителям. И здесь 

Северный морской путь вне конкуренции. Да и в целом северная 

транспортная артерия, способна составить конкуренцию традиционным 

морским трассам как по стоимости перевозок, так и по безопасности 

транспортного сообщения.   

Протяженность используемых для судоходства внутренних водных 

путей России в настоящее время составляет 100 тыс. км. Для различного вида 

грузо-перевозок, осуществляемых водным транспортом, используются в 

основном реки, находящиеся в свободном состоянии (они составляют более 

80 % от протяженности всех водных путей в стране). Для поддержания их в 

эксплуатационном состоянии и обеспечения безопасного судоходства 

необходимо ежегодно осуществлять комплекс путевых работ, основными 

составляющими которого являются дноуглубление и выправление.  

Индигирка - река в Республике Саха (Якутия), текущая с юга на север в 

Восточно-Сибирском море. Истоки Индигирки находятся в районе слияния 

рек Тарын-Юрях и Туора-Юрях. Река преодолевает горные долины и ущелья, 

пересекает хребты и за полярным кругом выходит на равнину.  В устье 

Индигирка образует широкую дельту с множеством проток, болот, озёр и 

впадает в Восточно-Сибирское море. В месте слияния реки и моря находится 

большая наносная отмель из осадочных пород – бар. 

В навигацию 2014 года на разработке прорезей бара реки Индигирка 

работал в должности 3 помощника командира- 3 помощника механика на 

земснаряде проекта 23-112 наш выпускник Тарбаев Алексей. Прокладка 

нового судового хода проходила в баре Индигирки. На баре реки Индигирка 

сохраняется мелководье непроходимое даже для речных судов во льдах, 

глубины составляют 140 см. Здесь в ожидании проводки стоят пять танкеров. 

«Капитан Марков», загруженный каменным углем, следует на Певек, сюда 

же, груженный нефтепродуктами, осуществляет второй рейс танкер 

«Ленанефть-2057». Промышленная разработка природных богатств ставит 

перед речниками серьезную задачу - обеспечение своевременной доставки 

грузов в обоих направлениях с выходом на магистраль Северного Морского 

Пути. 

Федеральная целевая программа "Модернизация транспортной системы 

России на 2002-2010 годы" предусматривает увеличение объёмов перевозок 

грузов в районы Сибири и Крайнего Севера в связи с наращиванием добычи 

углеводородного сырья, освоением новых месторождений, переводом 

скважин на механизированный способ добычи нефти и вахтовый метод их 

обслуживания.  
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Необходима разработка комплекса мер и по обновлению и 

модернизации грузового флота, эксплуатируемого в Арктической зоне. Всё 

это и многое другое предусмотрено в «Основах государственной политики 

России в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу». В 

качестве целей в сфере социально-экономического развития 

предусматриваются развитие перевозок по Северному морскому пути, а 

также оптимизация экономических механизмов северного завоза. 

Севморпуть на треть короче традиционного южного маршрута, в 

Арктике нет сомалийских пиратов. Все это дает возможность российским и 

иностранным перевозчикам существенно сократить транспортные расходы и 

получить реальные экономические выгоды. 

Северный морской путь– одно из самых перспективных направлений в 

современной Российской логистике. Это кратчайший морской путь между 

Европейской частью России и Дальним Востоком. 

 

Михайлова Екатерина Сергеевна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский техникум торговли и  

общественного питания» 

Руководитель: Вологжанинова Алёна Александровна,  

преподаватель  

Структура свадебного обряда на Русском Севере 

В данной работе представлены результаты анализа словарей 

(Архангельский областной словарь (с I по X том) под редакцией О. Гецовой и 

Словарь областного архангельского наречия А.О. Подвысоцкого)  на наличие 

лексических единиц со значением 'свадьба', 'свадебный обряд' и его 

составляющих. Чаще встречаемое употребление слов по данной тематике 

было отражено в следующих районах Архангельской области: Мезенском, 

Коношском, Онежском, Холмогорском, Вельском, Лешуконском, реже 

Котласском, Плесецком, Красноборском, Шенкурском и др. 

Цель работы заключалась в реконструкции свадебного обряда, 

характерного для Русского Севера на основе лексических единиц, 

представленных в словарях архангельских говоров.   

Задачи были поставлены в соответствие с целью – описать модель 

традиционно северно-русской свадьбы по результатам анализа лексических 

единиц.  

Новизна работы состоит в исследовании определенного пласта 

фольклорного наследия Архангельской области.  
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На основе работ  исследователей Г. Г. Шаповаловой, Л.С. 

Лаврентьевой и М.Н. Зыковой о структуре свадебного обряда на Русском 

Севере, мы смоделировали северно-русскую свадьбу на основе лексических 

единиц, которые бытуют в архангельских говорах. 

Анализ лексики позволяет констатировать тот факт, что все циклы 

свадебного обряда, за исключением послесвадебного цикла, нашли свое 

отражение в диалектной лексике, зафиксированной в словарях.  

ПРЕДСВАДЕБНЫЙ ЦИКЛ – этапы обряда: смотрины представлен 5 

единицами; обряд сватовства насчитывает 14 лексических единиц; сговор 

представлен 10 лексическими единицами; девичник и мальчишник – 3 

единицы; последний этап предсвадебного цикла – приготовление приданого 

представлен 5 единицами. Данный цикл отображает не только действия, 

происходившие с главными участниками, но и их функции в системе обряда, 

роль и значение для главных участников обряда.  

ДЕНЬ СВАДЬБЫ включает в себя: венчание – представлен 19 

единицами с разными лексическими значениями: действия, гости, 

молодожены; застоялье - насчитывает 44 единицы, которые имеют различное 

лексическое значение и разную частеречную принадлежность, этот этап 

обряда наиболее обширно представлен в словарях; брачная ночь – к данному 

этапу можно отнести лишь одну единицу из всего выбранного материала. 

ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ ЦИКЛ. К данному циклу относятся буженье 

молодых и «тещины блины». Слов, которые несли бы в себе лексическое 

значение, связанные с ними, в словарях не встретилось. 

Каждая из стадий свадьбы имеет свои характерные черты, 

свойственные северной свадьбе. Свадебный обряд проходил в соответствии с 

планом, сценарием его проведения. Все этапы и элементы свадьбы игрались 

точно друг за другом, без малейших отступлений. Нарушение этого 

распорядка могло разрушить семейное счастье молодых. Поэтому каждый из 

участников свадьбы очень серьезно относился к своей роли на празднике, что 

отражено в лексических значениях слов и их функциональной 

принадлежности в обряде.   

Каждый этап обряда имеет большое количество лексических единиц, 

что позволяет нам в свою очередь достаточно детально рассматривать 

отдельную лексему в системе целостной картины обряда. 
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Феклистова Анастасия Алексеевна, студентка  

ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж» 

Руководитель: Зорихин Дмитрий Андреевич, преподаватель  

История космодрома «Плесецк» 

В истории нашей страны есть много потрясающих воображение 

страниц. И одну из них - космическую - северный космодром «Плесецк» 

продолжает писать и сегодня. Немалый вклад в общий научный потенциал 

отечественной науки вносит государственный испытательный космодром 

«Плесецк». На протяжении многих лет космодром является одной из 

ведущих научных организаций российских Космических войск. 

Целью работы является знакомство с историей развития космодрома 

«Плесецк» и его нынешней деятельностью для определения перспектив 

данного объекта. 

Всего за время существования космодрома было произведено 1,6 тыс. 

пусков ракет космического назначения, которые вывели на орбиту более 2 

тыс. космических аппаратов. 

Свою историю космодром ведет с 11 января 1957 г., когда было 

принято Постановление о создании военного объекта с условным 

наименованием «Ангара». Космодром создавался как первое войсковое 

соединение ракетных полков, вооружённых межконтинентальными 

баллистическими ракетами Р-7 и Р-7А. Формирование соединения начато 15 

июля 1957 г. Теперь этот день отмечается как ежегодный праздник 

космодрома Плесецк. При выборе места позиционного района в первую 

очередь, учитывались: 

 досягаемость территорий вероятных противников  

 возможность проведения и контроля испытательных пусков в район 

Камчатки; 

 необходимость в особой скрытности и секретности. Исходя из них лучше 

всего подходил этот район на северо-западе; 

 в начале 1960-х годов возникла необходимость расширения масштабов 

космической деятельности.  

Чтобы стартовые комплексы размещались дальше от южных границ, 

вдоль которых разворачивалось строительство американских военно-

воздушных баз. Если разместить ракеты в европейской части страны или в 

Западной Сибири, то они будут стартовать против вращения Земли, это 

уменьшает дальность полета. Кроме того, ракетные блоки могли быть 

доставлены только по железной дороге и, следовательно, стартовые 

комплексы не должны были размещаться далеко от железнодорожной ветки. 
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В январе 1963 года постановлением Совета Министров создается 

«Научно-исследовательский испытательный полигон ракетного и 

космического вооружения» рядом со станцией Илеза Вельского района 

Архангельской области. Летом 1963 года руководством государства 

принимается решение об использовании стартовых комплексов в Плесецке 

для запусков космических аппаратов.  

В пользу принятия решений послужили три обстоятельства: техника, 

люди и географическое расположение "Ангары". 

Космическая деятельность космодрома началась 17 марта 1966 года с 

запуска ракеты - носителя "Восток-2" с искусственным спутником Земли 

"Космос-112" на борту. Через год после первого космического старта 

космодром "Плесецк" стал основным местом запуска автоматических 

космических аппаратов. 4 апреля 1972 года одновременно со спутником 

"Молния-1" с Плесецка был выведен на орбиту французский спутник 

"MAC-1" - первый иностранный спутник, запущенной советской ракетой. 

В наше время космическая деятельность космодрома также активна, 27 

февраля 2015 года в Москве, с космодрома Плесецк взлетела ракета «Союз-

2.1а», которая вывела на космическую орбиту новейший космический 

аппарат военного назначения. Ракета-носитель «Союз-2.1а» является 

модернизированной версией известного семейства ракет, созданного под 

руководством Сергея Королева в 1950-1960-х годах. На данной версии 

ракеты использована цифровая система управления российского 

производства и модернизированные двигатели первой и второй ступеней.  

23 декабря 2014 г. был первый запуск Российской ракеты-носителя 

тяжелого класса «Ангара-А5» . 

В 1994 г. был произведен первый пуск РС-12М2 («Тополь-М»). На 

современном этапе заканчивается экспериментальная отработка 

стационарного базирования. А в 2000 г. был осуществлен первый «Тополь-

М» в составе подвижного грунтового ракетного комплекса (ПГРК). 24 марта 

2001 года Указом Президента РФ созданы Космические войска. С 1 июля 

2001 года космодром был включён в состав Космических войск РФ.  

В настоящее время космодром имеет технические и стартовые 

комплексы всех типов ракет – носителей легкого и среднего класса. 

В свете противостояния ведущих мировых держав модернизация 

перспективных ракетно-космических комплексов, испытания вновь 

создаваемых и применение уже принятых в эксплуатацию космических 

аппаратов, совершенствование и развитие экспериментально-испытательной 

базы космодрома, программно-технических комплексов и информационных 
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технологий приобретают первостепенное значение. Поэтому изучение 

деятельности космодрома является достаточно важным и актуальным. 

Анализ использованной литературы позволил сделать следующие 

выводы о перспективности использования ресурсной базы космодрома 

Плесецк.  

1. Более выгодное географическое положение Байконура можно 

компенсировать техническими средствами, которыми располагает космодром 

Плесецк. И, кроме того, с него можно выводить спутники на солнечно-

синхронные орбиты. С Байконура такие запуски сделать гораздо сложнее, 

потому что поля падения ступеней ракет расположены на территории других 

государств Туркмении и Афганистана. Это значит, что у космодрома 

Плесецк большие перспективы. 

2. Научная работа на космодроме направлена на решение задач, 

важных не только для космодрома и Космических войск, но и для всей 

ракетно-космической отрасли в целом. Результаты научных исследований 

космодрома внедрены в опытно-конструкторских разработках и 

использованы для развития отечественных технологий. Их реализация 

существенно повышает живучесть и эффективность отечественной ракетно-

космической техники. 

3. Для Архангельской области развитие международных программ на 

космодроме Плесецк так же будет иметь большое значение. В настоящее 

время Ростуризм предлагает сделать из военного космодрома Плесецк в 

Архангельской области туристический бренд международного уровня. По 

словам главы деятельности проект сможет продемонстрировать туристам 

космическую мощь России. Экскурсии на космодром Плесецк есть и сейчас, 

однако они носят единичный характер, и у властей Архангельской области 

возникла идея сделать это направление массовым. 

В заключение, можно с полной уверенностью сказать: не было бы 

сегодняшних космических стартов без 50-ти минувших лет, без рядовых и 

генералов - людей высокого долга, мужества и профессионального 

мастерства. 

Таким образом, считаю, что нам удалось узнать историю о  космодроме 

Плесецк, о его положительных и отрицательных факторах. 
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Бахтина Вера Михайловна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский техникум торговли и  

общественного питания» 

Руководитель: Сватковская Елена Николаевна,  

преподаватель  

Наследие русской косы 

Ты расти, расти коса 

Всему городу краса!  

Расти коса до пояса,  

Не вырони не волоса 

Расти, косонька до пят,  

Все волосоньки в ряд. 
 (народная мудрость) 

Длинная коса – это одна из самых старейших причесок в истории 

человечества. Долгое время женщины всех возрастов и всех сословий знали 

одну - единственную прическу - косу. 

Обратившись к наследию поколений своей семьи, женщины носили 

косы.  

Я будущий парикмахер, и мне интересно, чем являлась и является коса 

для жительниц Архангельской области, вчера и сегодня. 

 Цель работы: проследить историю и обычаи ношения, плетения косы 

на территории Архангельской области. 

На нашем севере с бережным уважением относились в прошлом и 

относятся ныне к своим волосам.  

В поверии, всегда сравнивали волосы с засеянным полем пшеницы:  

- как колосья пшеницы впитывают в себя все соки и живительную силу 

матери земли, так и волосы человека получают и сохраняют живительную 

силу от небесных богов.  

Ухаживать за волосами начинали с раннего детства.  Девочки в пять 

лет сплетали волосы «в крест», беря пряди спереди, с затылка, а затем с 

правого и левого уха; связывали их посередине, приговаривая:  

«Как связаны волосы, так бы ребята вязались». 

Коса располагалась строго по направлению позвоночника, так как, по 

мнению наших предков, служила для наполнения человека через 

позвоночник жизненными силами. Коса была не просто прической, она могла 

многое рассказать о своей обладательнице. Так, если девушка носила одну 

косу, то она находилась в «активном поиске». В косе появлялась лента! 

Девица на выданье, и все женихи в срочном порядке должны засылать 

сватов. Если же в косе появлялись две ленты и вплетены они были не от 
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начало косы, а от ее середины, - все у девицы появился жених. И не просто 

тот, который глазки строит, да в переглядки играет, а официальный, потому 

что ленты означали и полученное от родителей благословение на брак.  

Расчесывание волос было подобно священному ритуалу, ведь во время 

процедуры можно было прикоснуться к жизненной энергии человека. 

Видимо, с целью восстановления утраченных за день жизненных сил, и 

требовалось провести по волосам гребнем не менее 40 раз. Интересно, что 

девушка могла позволить расплести свою косу и расчесывать волосы, только 

своему избраннику или мужу.  

Коса толщиной в руку считалась эталоном красоты. Здоровые и 

блестящие волосы лучше слов льстивых сватов могли сказать о будущей 

жене. К сожалению, не все красавицы могли похвастаться толстенными 

длинными косами.  

О наращивание волос, слыхом, не слыхивали. Вот и прибегали к 

обману – вплетали в свои косички волосы из конских хвостов. А что делать, 

замуж – то всем хочется!  

На девичнике подруженьки с воем и плачем, обусловленные, вероятно 

завистью, переплетали одну косу в две.  Расплетённые косы означало 

прощание с девичеством, за плетение двух кос и надевание женского 

головного убора – переход невесты в группу женщин.  

В Архангельской области говорили: «За стол, когда невесту приведут, 

две косы ей заплетут: была одна - стала две; была девушка – стала женщина». 

Косы укладывали в качестве короны на голове или связывали лентой, что бы 

легче было надеть головной убор (повойник, чепец, платок). С момента 

вступления женщины в брак никто, кроме мужа больше не видел ее кос. 

Интересно, что старым девам строго - настрого запрещалось переплетать 

одну косу в две, так же носит головной убор.  

Замужней женщине полагалось носить две косы: одна – для нее, вторая 

– вместилище сил для будущего ребенка.  

Существовали обряды, которые выполняли девушки и женщины:  

 Девушка, гадая на святках, распускала косу: перед сном она продевала в 

косу висячий замок, запирала его и говорила: «Суженый – ряженый! Приди 

ко мне ключ попросить».  

 Накануне нового года и Богоявления перед сном, чтобы увидеть суженого, 

«косу замыкали», то есть заплетали и укладывали на голове.  

 Что бы косы были длинными и толстыми, в канун Рождества клали под 

подушку веревку; в Юрьев день ходили причесываться в поле, в Чистый 

четверг – под яблоню. 
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 Специально распускали косы в разных обрядовых ситуациях: во время 

трудных родов расплетала косы не только роженица, но и все женщины и 

девушки, присутствующие в доме.  

 В старину в период беременности женщинам крайне нежелательно стричь 

волосы.  

 В похоронном обряде распущенные косы – символ скорби. Вернувшись, 

домой с похорон, заплетали косы.   

Современные модницы с удовольствием заплетают косы, которые 

делают образ женственным и стильным. До сих пор длинная коса является 

одним из главных женских «оружий», направленных на массовое 

привлечение мужского внимания. Видимо, есть в длинной косе нечто 

магическое, благодаря чему она не утрачивает своей популярностей уже 

несколько веков подряд. Сейчас коса, является символом девичьей красоты. 

Приобрела статус модной прически.  

Я будущий парикмахер, и я тоже использую варианты плетения кос. 

Классическую длинную косу сегодня принято заплетать на один бок. Не 

менее популярна, экстравагантная коса «рыбий хвост», который можно 

заплетать по - разному, выполняя красивую прическу.   

Коса – оптимальный вариант укладки для современной женщины, 

стремящейся сохранить в новых жестких условиях свою женственность. 

Стилисты используют косы в своих показах. Современная тенденция в 

области моды и парикмахерского искусства – свободный вид укладки косы. 

Таким образом, мы попытались проследить, какой была коса 18, 19, 20 

веке и какой она становится в 21 веке. Неизменно одно, коса – это истинное 

украшение женщины её достоинство. Признак здоровья. 

 

Краснова Валентина Александровна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Горынцев Дмитрий Леонидович, преподаватель  

Авнюгская узкоколейная железная дорога 

В последнее время Президент информирует население страны об 

активном развитии в России транспорта и транспортной инфраструктуры. 

Это относится, в основном, к автомобильному и железнодорожному 

транспорту.  

По итогам 2013 года выручка ОАО «РЖД» составила 1762, 8 млрд. 

рублей, что меньше, чем ожидалось. Снижение  прибыли объясняется 

убыточностью пригородных перевозок. В целях сокращения расходов многие 

пригородные поезда  по стране отменили. Это относится к ширококолейной 
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железной дороге. Об узкоколейных  железных дорогах не сказано ни слова. 

Создается  впечатление, что этого вида транспорта в  стране не существует.  

В подтверждение последнего уместно сказать, что современная 

молодежь, особенно проживающая в городах, даже не знают о 

существовании УЖД. В беседе со студентами КЭМТ выявлен факт, что 

представление об узкоколейке имеет четверо из сотни, а имели честь  

прокатиться по ней всего двое. 

Столь  неожиданный результат беседы объясняется тем, что 

современные  средства массовой информации этому виду транспорта не 

проявляют интереса, за редким исключением специальных репортажей и 

публикаций краеведов в местных газетах.  Объяснение этого феномена 

кроется в том, что содержание и эксплуатация УЖД экономически 

невыгодна и убыточна. Местные власти рады бы полностью освободиться от 

этого бремени,  закрыв действующие линии и сэкономив на этом часть 

бюджета муниципального образования, но в этом случае пострадают жители 

отдаленных лесных поселков и деревень, не имеющие иной транспортной 

связи с «большим миром», поскольку окружены болотами или лесами. 

Я живу в поселке Авнюга Верхнетоемского района. Авнюгская УЖД 

связывает этот населенный пункт с лесным поселком Поперечка (Сойга). 

Поскольку молодежь мало знает об этом интересном виде транспорта, я 

выбрала его в качестве темы своего исследования.   

Объект исследования – Авнюгская УЖД. 

Предмет исследования – история Авнюгской УЖД в 1954-2013 гг. 

Задачи: 

1. Собрать и проанализировать различные виды источников по истории 

Авнюгской УЖД в 1954-2013 гг. 

2. На основе собранной информации реконструировать историю Авнюгской 

УЖД в 1954-2013 гг. 

3. Определить какие события оказали влияние на работу Авнюгской УЖД в 

указанный период. 

4. Воссоздать картину жизни работников Авнюгской УЖД. 

5. Определить перспективу существования и эксплуатации Авнюгской УЖД 

в XXI веке. 

Методы исследования:  

1) Описательный; 

2) Метод сравнительного анализа; 

3) Интервьюирование. 

Поселок Авнюгский основан в 1953 году на берегу Северной Двины в 

качестве базы местного леспромхоза для лесозаготовок и формирования 



34 
 

плотов для сплава в Архангельск, а затем и Котласскому ЦБК. С 

возрастающим объемом лесозаготовок имеющийся гужевой и автотранспорт 

управлялись с трудом, поэтому в 1954 году в райкоме партии поставили 

вопрос о строительстве узкололейной железной дороги вглубь леса. Рельсы 

для УЖД поставляли на баржах по Северной Двине, а шпалы изготовляли в 

поселке. Строительство дороги осуществляли своими силами, труд 

заключенных ГУЛАГа не применяли. Общее руководство строительства 

дороги  осуществляли инженеры из Москвы и Архангельска. Благодаря этой 

стройке поселок имел даже официальное название - «УЖД». Первый участок 

дороги для движения открыли в 1958 году. В 1961 году на узкоколейной 

железной дороге заложили лесной посёлок, официально названный 

Поперечка (или Сойга, по названию речки и расположенной рядом деревни).  

В 1980-х годах Авнюгскую УЖД соединили в единую сеть с 

Квазеньгской и Бритвинской УЖД. Линия, ведущая в Квазеньгу, начиналась 

на 45-м километре ныне действующей магистрали. Таким образом, общая 

длина рельсовых путей со всеми усами составила по разным источникам от 

70 до 100 км. 

Авгюгская узкоколейка выполняла не только грузовые перевозки 

сортимента и хлыстов, но также и пассажирские. Изначально она перевозила  

только лесозаготовителей на делянки, а потом стала перевозить и местных 

жителей, при этом пассажирские вагоны формировали в состав вместе с 

грузовыми. Это имело как позитивные, так и негативное стороны.  К 

негативным относилась большая нагрузка на железнодорожное полотно, а 

позитивная – в случае опрокидывания состава или ската леса с платформы 

(что случалось довольно часто)  можно было «всем колхозом» поставить 

вагоны на рельсы и продолжить путь.  

В качестве подвижного состава для перевозки хлыстов и сортимента на 

Авнюгской УЖД использовался  восьмиосный вагон-сцеп 

грузоподъемностью 28 тонн.  

Для погрузочных и аварийно-восстановительных работ применяли 

железнодорожный кран ЛТ-110. От снежных заносов дорогу очищали 

снегоочистители СО-750. 

Для перевозки рабочих использовался четырехосный вагон ПВ40, 

который выпускал Демиховский машиностроительный завод. Кроме этих 

вагонов использовалась его модификации в виде вагона-столовой для 

питания рабочих на верхнем складе и вагон-бытовка. В зимнее время вагоны 

отапливались печкой-буржуйкой. Помимо Демиховских вагонов на УЖД 

использовались польские вагоны «Свидница». Кстати, один из 
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восстановленных пассажирских вагонов, курсирующих в настоящее время по 

узкоколейке украшен рисунком в виде радуги.  

Грузовые и пассажирские вагоны тянули локомотивы – тепловозы ТУ4, 

ТУ6,  ТУ7, ТУ8. Кстати, от использования тепловозов ТУ7 пришлось почти 

сразу же отказаться в связи со слабостью полотна – работа «тяжёлых» 

тепловозов ухудшала его состояние.  

В период рыночных реформ девяностых годов минувшего века 

Авнюгский леспромхоз находился в состоянии банкротства, а дорога и вовсе 

пришла в упадочное состояние, поскольку за ней почти не следили. До 10 

июня 2005 года билет для проезда от Авнюги до Сойги стоил 1 рубль. С 28 

июня 2005 года цена на билет поднялась до 5 рублей, стоимость провоза 

багаажа - до 10 рублей. Жители Сойги для экономии средств добирались до 

Авнюги не поездом, а на самодельных дрезинах с ручным приводом. Один из 

жителей посёлка Сойга в качестве средства передвижения по рельсам 

узкоколейки умудрился переделать свой старый автомобиль Москвич-2140.  

В 2008 году дорога находилась на грани закрытия. Работы на делянках 

остановили, вывоз леса прекратился, пассажирские рейсы отменили. 

Населению с трудом удалось убедить районную власть и руководство АО 

"Авнюгалес" не допустить демонтажа полотна с целью его продажи, а также 

хотя бы раз в неделю пускать по дороге поезд.  

С 2010 года Авнюгская УЖД возобновила перевозку леса и наладила 

пассажирские перевозки. В настоящее время движение грузовых и 

пассажирских составов контролирует диспетчерский пункт. Пассажирский 

поезд состоит из одного пассажирского вагона и курсирует по расписанию. 

Из Авнюги на Сойгу поезд отправляется три раза в неделю: по 

понедельникам, средам и пятницам, отправление из Сойги на Авнюгу в те же 

дни. В советское время пассажирский поезд курсировал ежедневно. 

Стоимость проезда в 2011 году увеличилась до 50 рублей, а в прошлом году 

– до 80 рублей. В последнее время местные жители обеспокоены слухами о 

том, что  стоимость поезда превысит 100 рублей.  

В заключение необходимо отметить, что в настоящее время техника 

Авнюгской УЖД, не смотря на старания работников депо и финансовых 

вливаний ООО «Авнюгалес», морально и физически стареет. Ее износ 

подходит к 100 процентному рубежу. Локомотивы и вагоны выглядят 

устаревшими. Максимальная скорость, которую достигает подвижной состав  

на прямых и ровных участках дороги – 30 км/ч. При более высокой скорости 

поезд опрокидывается. Случается это довольно часто. Весной и осенью 

скорость приходиться снижать до 15 км/ч вследствие «гуляния» полотна. Для 

УЖД это нормально. Поскольку дорога не электрифицирована, стрелки 



36 
 

переводятся  вручную, останавливая локомотив, что особенно тяжело в 

непогоду, а зимой в мороз. Эту работу осуществляет помощник машиниста.  

Каковы перспективы Авнюгской УЖД? Не смотря на то, что 

вышедшую из строя технику бросают на нерабочих усах или режут на 

металл, скорей всего ее не закроют, поскольку в Сойге довольно много 

дачников. Леса и болота вокруг поселка богаты ягодами, грибами и разной 

дичи, что в массовом порядке привлекает соответствующую часть населения 

округи. Даже если руководство ООО «Авнюгалес» полностью откажется от 

пассажирских перевозок, население воспользуется своими техническими 

приспособлениями для связи с «большой землей», лишь бы только не 

разобрали пути.  

 

Раздел 3. Актуальные проблемы человечества 

«В диалоге с жизнью важен не её вопрос, а наш ответ» 

Марина Цветаева 

 

Попова Анна Александровна, студентка  

ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж» 

Руководитель: Савина Наталья Григорьевна, преподаватель  

Интернет зависимость: проблема или вымысел 

В последнее годы наблюдается компьютеризация всех сфер 

общественной жизни. Компьютеры становятся необходимой 

принадлежностью офисов, школ, медицинских учреждений и прочно входят 

в наш быт. Быстрое распространение новых информационных технологий 

становится одним из атрибутов современности. Именно из-за этого и 

появились новые виды зависимостей. Например, Интернет зависимость, 

игромания. Мы решили остановится на Интернет зависимости. 

Целью нашего исследования стало выявление отношения студентов 

Котласского педагогического колледжа к Интернету и компьютеру. 

Большую часть времени, находясь за компьютером, люди 

проводят именно в интернете: посещают различные ресурсы, следят за 

новостями, работают, играют в онлайн-игры, просматривают 

различный видеоконтент. Но куда больший процент людей на планете 

общаются в социальных сетях. За долгие годы мы привыкли к такой форме 

общения. И по праву, ведь такая форма общения крайне удобна. 
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Благодаря Интернету стираются рамки между странами и 

континентами. Мы можем написать, позвонить в любую точку мира. А это 

безусловно «плюс» данной сети, это во-первых.  

Во-вторых, написание дипломных трудов, курсовых работ или поиск 

необходимого материала – все это уже невозможно без огромного количества 

информации.  

В-третьих, с экологической точки зрения, книги, помещенные в 

бескрайние просторы интернета, имеют большое преимущество перед 

обычными. Вы только представьте себе, сколько потребуется срубить 

деревьев для того чтобы произвести бумагу, на которой впоследствии можно 

будет напечатать эти книги. Электронные же книги, размещенные в 

интернете, не требуют ничего такого, что повредило бы экологии. 

Не стоит забывать и о «минусах» глобальной сети. 

В первую очередь вред интернета отражается на глазах. Второй 

частой проблемой, указывающей на вред интернета, становится нарушение 

сна, появление головных болей. Третьей зоной поражения становится осанка. 

Четвертая проблема – замедление обмена веществ.Если рассмотренные ранее 

проблемы еще можно как-то предупредить и предотвратить, то пятая 

проблема – психологическая зависимость от Интернет становится серьезной, 

подчас неразрешимой. 

Вред и польза интернета – здесь все зависит только от Вас, насколько 

Вы сможете контролировать себя и что извлечете, вред или пользу. 

Как же все-таки определить есть ли у вас Интернет-зависимость?  

Самый важный признак того, что у вас начала развиваться интернет-

зависимость, это чрезмерное увлечение интернетресурсами, причем вы не 

просто интересуетесь всем на свете через интернет, а посещаете те или иные 

сайты без причины, машинально. Также интернетзависимость можно 

распознать по тому, например, что вам легче написать кому-то электронное 

письмо, нежели позвонить. Так же в любое заведение, куда вы приходите 

отдохнуть с друзьями, вы первым делом спрашиваете: «У вас Вай-Фай 

есть?». А если это все обобщить, то мы получимследующие признаки 

Интернет-зависимости: 

 эйфория за компьютером; 

 невозможность остановиться; 

 увеличение времени, проводимого за компьютером; 

 пренебрежение членами семьи, ложь о своей деятельности; 

 депрессия, раздражительность вне компьютера.  
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Таким образом, победить интернет зависимость можно. Для этого 

нужно строго ограничить время, проводимое в сети интернет, отдать 

предпочтение общению с людьми окружающими Вас в реальности родным, 

друзьям, а в свободное время заняться спортом. 

В ходе работы над темой «Интернет-зависимость: правда или 

вымысел» мы провели анкетирование, целью которого было изучения 

отношения студентов колледжа к компьютеру и Интернету. Для этого мы 

разработали тест, который содержал в себе 10 вопросов. 

Проанализировав результаты, мы пришли к следующим выводам, 

большинство студентов, которых мы опрашивали совершеннолетние. 

Большая часть их проводят в интернет от трех и более пяти часов в день. 

Чаще всего наши студенты ищут информацию в глобальной сети или 

общаются в социальных сетях. Большее количество признались, что 

испытывают ежедневную потребность в Интернете, но на общение с 

окружающими он не влияет. В учебе Интернет помогает нашим студентам. У 

большой половины опрошенных, возникает чувство дискомфорта от не 

возможности зайти в Интернет. 

Таким образом, студенты Котласского педагогического колледжа 

имеют зависимость от интернета. Мы хотим им порекомендовать ограничить 

время, проводимое в Интернете, отдать предпочтение общению с людьми 

окружающими в реальности родным, друзьям. Свободное время проводить, 

не сидя у компьютера, а заняться спортом, рыбалкой, чтением книг и т.д. 

Жить реальной, а не виртуальной жизнью! 

 

Арзубова Виктория Владимировна,  

Ушакова Марина Валерьевна, студентки  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Снежурова Татьяна Борисовна, преподаватель  

Сленг в современной студенческой среде 

Основная цель работы – дать характеристику современного 

молодежного жаргона (сленга) на материале  нашего техникума,  создать 

студенческий толковый словарь жаргонизмов.  

Задачи: 

 собрать языковой материал; 

 определить тематическую направленность сленговых слов и выражений; 

 выявить функцию сленга в речи студентов; 

 сделать вывод об употреблении студенческого сленга.  
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 Проблемные вопросы: 

 Почему молодёжь любит употреблять сленговые слова? 

 Как следует относиться к сленгу? 

Актуальность темы.  

 Проблемы, волнующие современную молодежь, находят отражение и 

в языке, причем не в устоявшемся литературном, а в динамично 

изменяющемся разговорном. Сленг для многих молодых людей является 

формой самовыражения, способом проявления своего отношения к 

окружающей действительности, к обществу. 

Методы работы:  

1. Наблюдение. 

2. Анкетирование. 

3. Логический анализ. 

4. Метод статистической  обработки данных. 

5. Аналитическое чтение. 

6. Метод сравнения. 

7. Метод обобщения. 

Определения сленга в лингвистических источниках 

Сленг – это слова и выражения, употребляемые людьми определённых 

возрастных групп, профессий, классов.  

Сленг – это слова, которые часто рассматриваются как нарушение норм 

стандартного языка. Очень выразительные, ироничные слова, служащие для 

обозначения предметов, о которых говорят в повседневной жизни. 

Сленг – это молодежный жаргон, составляющий слой разговорной 

лексики, отражающей грубовато-фамильярное, иногда юмористическое 

отношение к предмету речи.  

Рассматриваемые определения позволяют сделать выводы:  

1) сленг оказывается за рамками общелитературного языка; 

2) существуют разновидности сленга, в т.ч. по тематической направленности; 

3) сленговые слова обладают эмоционально-экспрессивной окрашенностью. 

Исследователи языковых явлений уделяют значительное внимание 

изучению сленга. Созданы даже словари сленга. 

Мы провели свое исследование. 

Результаты анкетирования студентов КЭМТ   

Количество опрошенных студентов  1-2 курса – 69 чел.  

Вопросы анкеты: 

1) Используете ли Вы в своей речи сленг?  «Да» – 65 чел. (94 %); «Нет» - 4 

чел. (6 %)                 
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2) Часто ли Вы употребляете сленговые слова? «Часто» – 37 чел. (57 %)        

Редко – 28 чел.(43 %)      

3)  В какой обстановке Вы употребляете сленг?                                              

В формальной (учебные занятия, общение в учреждении культуры: театр, 

кино, библиотека, музей и т. д. – но не со сверстниками) – 2 чел. (12,5 %) 

В неформальной (внеурочное общение со сверстниками в узком кругу) – 43 

чел. (66 %) 

В формальной и неформальной – 14 чел. (21,5 %) 

4) Можете ли Вы обойтись без сленга?  «Да» – 39 чел. (60 %);  «Нет» - 26 чел. 

(40 %)                                         

5) Чем привлекает Вас употребление сленга?  

Использование  жаргонизмов  в речи студентов вызвано стремлением  

сделать свою речь интереснее, веселее, оригинальнее и проще. 

6)  Приведите на обратной стороне анкеты примеры употребляемых Вами 

сленговых выражений в паре с общеупотребительными синонимами. 

Практическая значимость рассматриваемой темы заключается в том, 

собранный материал может быть использован в работе учителей 

словесников, классных руководителей.  

Вывод:  Большая часть студентов нашего техникума использует в своей 

речи сленг, чаще – в неформальной обстановке. Однако многие допускают 

возможность отказа  от этих слов. Жаргонизация речи – неотъемлемая часть 

общения среди студентов. Такие слова позволяют им самоутверждаться, 

поддерживать хорошие отношения с товарищами, обмениваться 

информацией. В более взрослом возрасте у молодых людей необходимость 

употребления сленговых слов  становится меньше.  

Среди сленговых слов выделяются: 

 Выражающие эмоции, чувства человека; 

 Обозначающие предметы и явления быта; 

 Связанные с учебой, с увлечениями, с техникой, с комьютером; 

 Имеющие иноязычное происхождение (чаще английское). 

Сленг препятствует формированию навыков литературной речи, 

разрушая их;  молодёжный сленг является антинормой. 

Сленг был, есть и будет в студенческой лексике. Сленг нельзя ни 

запретить, ни отменить. Главные достоинства сленга – выразительность и 

краткость. Безусловно, отрицательным можно считать  факт, если жаргон 

полностью заменяет человеку нормальную речь. Но современного студента 

совсем без жаргонизмов представить невозможно. Главное – нужно помнить, 

что не только мы влияем на наш язык, но и он, в свою очередь, – на нас.  
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 В сленге  происходит освобождение языка от пут морали. И это 

вызывает тревогу.  

Однако существование сленга нужно принимать как данность, 

естественное и неизбежное явление, а не «покушение» на «великий и 

могучий русский язык».  

В заключение хочется привести слова Владимира Ивановича Даля, 

великого писателя, учёного, автора «Толкового живого великорусского 

языка»: «Мы уверены, что русской речи предстоит одно из двух: либо 

испошлеть донельзя, либо, образумясь, свернуть на иной путь, захватив 

притом с собою все покинутые второпях запасы». 

 

Соболин Александр Владимирович, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Исаенко Яна Борисовна, преподаватель  

Учить молодежный сленг со словарем 

Взрослый немец, случайно услышавший разговор подростков, может 

не понять, о чем они говорят, хотя слышит немецкую речь. У молодежи свой 

собственный язык. Можно ли его выучить с помощью словаря?   

1.Словарь молодежного сленга. Для желающих лучше понимать 

молодое поколение немецкие издательства Langenscheidt и PONS, 

специализирующиеся на словарях и разговорниках, выпускают и словари 

молодежного сленга. Вышедший в Langenscheidt называется "Jugendsprache 

unplugged". Листая его, иногда трудно удержаться от улыбки. 

2.Точно и без пиетета. Многие придуманные подростками неологизмы 

свидетельствуют о неординарном чувстве юмора и умении точно определить 

суть названного. Кстати, в немецком и русском молодежном сленге есть 

много схожих выражений. Язык молодежи – свидетельство ее большого 

творческого потенциала.                                                                             

3.Стремительно меняющийся язык. В издательстве Langenscheidt 

словарь молодежной лексики считают делом нужным. Отбор слов для него 

осуществляется через интернет. На специально созданном для этого сайте 

каждый может предложить свое слово. В год поступает примерно 4 тысячи 

слов. И поскольку молодежный язык  меняется "с головокружительной 

быстротой", содержание словаря каждый год обновляется.  Язык молодежи 

представляет собой своеобразное отражение актуальных трендов. Бросается 

в глаза его связь с темами, которые находятся в центре внимания средств 

массовой информации.                                                  
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4.Этнолект и норма. Молодежный сленг неоднороден, как неоднородна 

и сама молодежь. Для этого используется прием  скрытой записи на 

диктофон в летних палаточных лагерях. Важное место в исследованиях 

ученых-языковедов занимают структура предложения и грамматика.  

Причину распространения этнолекта по всей Германии ученый видит в 

телевидении. По его наблюдениям, молодежь сейчас заимствует из 

телепрограмм и телерекламы намного больше, чем раньше. Телевизионные 

ток-шоу во второй половине дня, как правило, обильно насыщены 

этнолектом. 

5.Второе рождение. Любопытно, что порой для сбора лексики, которая 

становится базой отбора для  словарей предлагаются совсем не новые слова. 

Это прежде  всего, на СМИ.                                                                                 

6.Новые тенденции в молодежном языке.  Молодежный язык всегда 

был излюбленной темой. И если бы это только для того, чтобы знать, как не 

нужно говорить! Это касается особенно "Kanakisch”.Слово Kanake пришло из 

полинезийского языка и означает там «человек». В Германии оно стало 

ругательным словом для иностранцев, особенно для турков. Но сейчас 

немецкие турки второго и третьего поколения называют так себя с 

гордостью. Kanakisch стал новым молодежным языком Германии, будь то на 

школьном дворе, на телевидении, в кабаре или в кино. Немецко-турецкие 

выражения распространились очень быстро.                                                               

7. Канакский словарь.  Канакский словарь охватывает около 300 слов. 

Около третьей части из них приходится на вульгарные выражения из области 

человеческих отправлений (фекалий, экскрементов) и из сексуальной сферы, 

следующая треть – на марки автомобилей, их модели и модификации. 

Оставшаяся треть состоит из слов-связок, названий типов мобильных 

телефонов и остальных слов, которые необходимы для понимания речи 

8. Любимые темы Любимые темы для говорящих на канакском языке, 

это: автомобили и женщины. На Kanakisch общается не только немецкая 

молодежь, но и турецкая и русская. Они хотят отличаться от своих родителей 

многим, в том числе и языком. Феномен «молодежного языка» стар как мир. 

У каждого поколения был свой язык. И сейчас как и раньше старшие качают 

головой, реагируя на многие выражения молодежи. 

 9. Родной язык.  Одновременно молодежь все больше тяготеет к 

своему родному языку. Если еще несколько лет назад на немецком языке 

пели очень неохотно, то сейчас фанаты с восторгом подпевают на концертах 

немецким хип-хоп-группам. Но большая часть молодых людей, все-таки, 

говорит на нормальном немецком языке. Изучающие немецкий язык не 

должны пытаться изучить язык молодежи, особенно если он не соответствует 
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ни грамматическим правилам, ни словарям. Но, все же, интересно немного 

понять его и вместе с ним понять мироощущение многих молодых людей. 

 

Репенчук Иван Александрович, Верясов Максим Андреевич, студенты  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Ступина Яна Анатольевна, преподаватель  

Почему американцы не любят русских? 

Не стоит искать врага там,  

где его нет, иначе он появится. 

Мы не ставим перед собой цель усугубить отношения между жителями 

стран России и США, а напротив попытаемся понять, почему россияне 

считают, что жители США их не любят, и так ли это на самом деле. 

«Почему американцы нас не любят?» Данный вопрос задают себе 

многие граждане России, и особенно остро он стал звучать в свете последних 

событий. Это и санкции США в отношении России, и создание чёрных 

списков, и стягивание войск к границе России, и заявление, что Россия 

является страной-агрессором в украинском конфликте. Поэтому не надо 

объяснять, насколько актуальна выбранная тема доклада.  

Мы постараемся доказать, что жители РФ действительно считают, что 

американцы их не любят; попытаемся выяснить и объяснить, почему жители 

России так считают, а также выясним, действительно ли американцы не 

любят жителей России, или же это убеждение появилось у нас на фоне 

политических отношений двух сверхдержав. Данное исследование мы 

проведём: 

 путём опроса жителей РФ (студентов ГАОУ СПО АО «КЭМТ»),  

 анализа информации, полученной из СМИ, касающейся истории 

российско-американских отношений,  

 и анализа видеосюжетов, содержащих опрос американских 

граждан о России.  

Свою работу мы решили начать с опроса окружающих «Почему 

американцы не любят русских?». В опросе участвовали студенты  ГАОУ 

СПО АО «КЭМТ». Следует отдельно сказать несколько слов о реакции  

окружающих на данный вопрос: из 100 опрошенных  студентов и работников 

удивление выразили только 3 человека, остальные сразу стали выдавать 

варианты ответов. То есть информация вопроса, о том, что американцы нас 

не любят, не была опровергнута и воспринимается окружающими как факт. 

Все ответы были сгруппированы и приведены ниже, начиная с самых 

популярных.  
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Лидирующее место занимает ответ " Американцы нам завидуют" 

(40%). А вот причины зависти были названы разные: 

 в России много природных ресурсов; 

 в России большая территория; 

 у России лучшее военное вооружение; 

 у России богатое культурное, научное  и историческое наследие; 

Второе место достаётся ответу " Американцы нас боятся и не 

уважают" (30%). Причины этому также были названы разные: 

 пристрастие русского народа к алкоголю; 

 русские туристы не умеют вести себя за границей; 

На третьем месте ответ " Американцы считают себя превосходящей 

нацией, а русские им мешают" (15 %). Здесь опрошенные вспомнили и про 

первый полёт человека в космос, и про гонку вооружений, и про 

вмешательство американского правительства в дела других стран. 

 Непризовые позиции заняли такие ответы как "Пропаганда СМИ" 

(7%), "разные мировоззрения двух стран" (3%) и "отношение американского 

президента к России"(5%). Особое внимание следует обратить на то, что 90 

% ответов имеют политическую подоплёку, но отвечающие сами того не 

понимая ставят знак равно между политикой правительства и жителями 

страны.  

  С целью скорректировать ответы попробуем разобраться, что имеют в 

виду люди под русскими и американцами. Для этого после вопроса "Почему 

американцы нас не любят?" был задан ещё один вопрос: "Действительно ли 

вы думаете, что среднестатистические граждане США не любят 

среднестатистических граждан России, или же это противостояние двух 

политических систем?". Данный вопрос заставил отвечающих поправить 

свои ответы; 98% опрошенных однозначно заявили, что основная проблема 

кроется в противостоянии политических систем двух сверхдержав. Таким 

образом, был наведён небольшой порядок в умах отвечающих. 

Анализ видео сюжетов, содержащих опрос американских граждан о 

России, показал, что на самом деле 100 % опрошенных американцев хорошо 

относятся к России, как к стране, уважают её позиции и любят русское 

искусство, русскую кухню.  Подтверждением последнего являются, хотя бы, 

аншлаги в американских театрах, когда туда приезжают российские 

театральные труппы.  

Многие американцы также любят русскую литературу и музыку. Они 

вовсе не «тупые». Они не считают, что по нашим городам ходят медведи, а 

российские космонавты ходят в шапках-ушанках и крутят деревянные 
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винтили, как это показано в одном популярном фильме-катастрофе. 

Единственным минусом  большая часть опрошенных назвали то, что русские 

люди много пьют. 

Не стоит забывать, что по последним данным в Штатах живёт около 3 

млн.  наших граждан и, судя по тому, что с каждым днём их количество всё 

больше, живётся им там превосходно. 

Мы решили разобраться, откуда у жителей России появилось такое 

мнение. И посмотрели на проблемные периоды в истории США и России. С 

этой целью ниже будет представлена часть статьи из интернета с сайта 

Википедия под названием "Отношения России и США". 

Дипломатические отношения России и США были установлены в 1807 

году, а первый официальный контакт с одной из американских колоний 

(будущая Пенсильвания) произошел в 1698 году. 

После Октябрьской революции 1917 года США признали СССР в 1933 

году. Во время Второй мировой войны СССР и США стали союзниками по 

Антигитлеровской коалиции. Однако, почти сразу после войны США и 

СССР, как две сверхдержавы, вступили в ожесточённое стратегическое 

соперничество за влияние в мире (так называемая «холодная война»), 

определявшее развитие мировых процессов в течение полувека. 

Вместе с тем, градус напряжения российско-американских отношений 

часто повышается на фоне конфликтных событий на Ближнем Востоке и в 

признании двумя государствами непризнанных стран (Республика Косово, 

Абхазия, Южная Осетия, Республика Крым). 

К основным проблемным вопросам между Россией и США относятся 

помощь России Ирану в осуществлении ядерной программы, 

энергобезопасность, ситуация в Грузии, Украине и Палестине, а также 

развёртываемая Соединёнными Штатами в Европе система противоракетной 

обороны. Отказ России от прекращения сотрудничества с Ираном, Сирией, 

КНДР, Белоруссией и другими государствами, «вызывающими тревогу» у 

США, приводит к постоянным российско-американским конфликтам в 

Совете Безопасности ООН. 

В августе 2008 года новый виток противостоянию России и США дало 

вторжение грузинских войск в Южную Осетию. Российские войска очистили 

территорию почти полностью захваченной непризнанной республики от 

грузинской армии и в течение нескольких дней продолжали бомбардировки 

военных объектов на всей территории Грузии, после чего Россия официально 

признала Южную Осетию и Абхазию независимыми государствами. Под 

вопросом оказалось дальнейшее существование Совета Россия-НАТО. 

Френсис Фукуяма отмечал, что с избранием Барака Обамы на первый 
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срок: «Я не исключаю, что могут возобновиться отношения периода 

холодной войны, когда мы имели дело с русскими, которым нельзя было 

доверять и которые в любой момент могли прибегнуть к военной силе. 

Разница будет лишь в том, что в отличие от Советского Союза Россия более 

интегрирована в мировую экономику, а оттого и более уязвима. Это 

накладывает определённые ограничители на действия России, которых не 

существовало в период холодной войны». 

Предоставление Россией убежища Эдварду Сноудену в некоторых 

американских кругах было воспринято как открытая враждебная акция.  

В первых числах марта 2014 года, с резким обострением отношений 

между двумя странами в связи с так называемым Крымским кризисом, 

госсекретарь Керри отметил в телеинтервью, что «перезагрузка» осталась в 

прошлом: «Мы вошли в другую фазу отношений с Россией». Отмечают, что 

российско-американские отношения охладились как никогда за весь период с 

1991 года. 

Но всё вышеперечисленное является скорее результатом 

противостояния России и США, а не предпосылками к этому. А вся проблема 

в том, что Россия и США идут по совершенно разным путям развития. И не 

факт, что эти пути когда-нибудь совпадут. Поэтому не следует ждать 

гармонии в отношениях этих двух стран, по крайней мере, долгосрочной. 

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы: 

  изначально поставленный нами вопрос "Почему американцы нас не любят" 

в корне неверен, потому что большинство американцев хорошо относятся к 

русским людям и русской культуре.  

 скорее всего, это мнение навязано правительственной агитацией и 

политическими разборками, которые до сих пор ведутся между Америкой и 

Россией, ещё со времён холодной войны.  

То есть всё дело в политике, а не в противостоянии двух народов. А это 

уже совсем другая история. 

 

Дерябина Татьяна Александровна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководители: Филимонова Ирина Александровна, 

Филимонов Евгений Валерьевич, преподаватели 

Наркомания - трагедия человечества. 

Цвет лица землист. А он не старый… 

В доме холод, грязь … И тишина 

Дети в школе умственно отсталых 
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И в психиатрической жена… 

Слаб и вял он, словно из мочала 

Сотворен… А он, при всем при том, 

Человеком тоже был сначала, 

Тенью человека стал потом. 

С. Викулов 

Наркомания несовместима с социальным образом жизни. Эта проблема 

связана с повседневной жизнью людей и поэтому вызывает повышенный 

интерес как общества, так и всего государства в целом. Человек живет и 

работает среди людей, и ущерб, наносимый наркотиками, касается широкого 

круга медицинских, социальных, нравственных и других проблем как самого 

зависимого, так и его семьи, общества в целом. Поэтому мы решили более 

подробно узнать, что это за проблема и каковы ее масштабы. Предметом 

исследования являются причины, способствующие возникновению 

наркомании среди студентов. Объектом исследования являются проблема 

наркомании среди студентов и их профилактика в условиях современного 

общества. 

Цель работы – раскрытие сущности проблемы наркомании среди 

студентов и предложение мер профилактики наркологических заболеваний. 

Задачи: 

 Изучить теоретический материал по данной проблеме; 

 Выявить причины употребления наркотиков; 

 Изучить мнение студентов КЭМТ о проблемах наркомании  

Исторический аспект наркомании: Наркотики знакомы людям уже 

несколько тысяч лет. Их потребляли люди разных культур, в разных целях: 

во время религиозных обрядов, для восстановления сил, для изменения 

сознания, для снятия боли и неприятных ощущений, использовали 

психоактивные химические вещества: растения, потребление которых, 

вызывает физиологические и психические изменения. На Ближнем Востоке в 

5 в. до н.э. использовали "злак радости" (опиумный мак). Около 2700 г. до 

н.э. в Китае использовали коноплю (в виде настоя, как чай): император Шен 

Нунг предписывал своим подданным принимать ее в качестве лекарства от 

подагры и рассеянности. Люди каменного века знали опиум, гашиш и кокаин 

и использовали их для изменения сознания (в ходе религиозных обрядов) и 

при подготовке к сражению. На стенах погребальных комплексов индейцев 

Центральной и Южной Америки есть изображения людей, жующих листья 

коки (один из способов приема кокаина), датируемые серединой 3 в. до 

нашей эры. 
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На протяжении всей истории контакты между далекими культурами 

происходили благодаря торговле и войнам. Например, в результате 

крестовых походов и путешествий Марко Поло европейцы узнали опиум и 

гашиш, широко распространенные на Востоке. Позднее путешествия 

европейцев (главным образом англичан, французов, португальцев и 

испанцев) в Америку принесли новые открытия. Основные психоактивные 

вещества привезены в Европу из Америки - кокаин (из Южной Америки), 

различные галлюциногены (из Центральной Америки) и табак (из Северной 

Америки). До начала 20 века практически не существовало ограничений на 

производство и потребление наркотиков. Иногда делались попытки 

сократить или вообще запретить использование определенных веществ, но 

они были непродолжительными и, как правило, неудачными. 

Америка страдала от волны наркотиков. Наркомания захватила черный 

рынок еще в 20 годах XX века. Это колесо смерти прокатилось и по Европе в 

50-е годы и уткнулось в железный занавес товарища Сталина. Он спас 

Россию от наркотиков, но ненадолго. И в 90-е годы перестройки новая забава 

вместе со всем западным пришла в ряды молодежи, распространяясь по 

подвалам и темным улицам городов. Развитию наркомании в России 

способствовало разрушение тоталитарного строя, что вызвало появление 

многих свобод, среди которых и наркотики. Кроме того, в ходе афганской 

войны десятки тысяч солдат употребляли наркотики. К концу 80-х годов XX 

века уже сформировалось преступное сообщество наркоторговцев. Оборот 

наркотиков был тогда около 500 тонн в год. Наркотическая ситуация в 

последние годы в России значительно ухудшилас, по данным мониторинга, 

около восьми с половиной миллионов человек употребляет наркотики, 

причем официально зарегистрировано из них лишь около 700 тыс. Средний 

возраст начала приема наркотических веществ в нашей стране составляет 15 - 

17 лет. Кроме того, ежегодно возрастает количество наркоманов в возрасте 9 

- 13 лет. Также зарегистрированы случаи приема наркотиков детьми 6 - 7 лет. 

В Архангельской области, как сообщает пресс-служба ведомства, наиболее 

остро проблема наркомании сохраняется в Архангельске, Новодвинске, 

Северодвинске Коряжме. В области на начало 2013 года было официально 

зарегистрировано 1330 наркоманов. За десять лет число наркопотребителей 

увеличилось в шесть раз. Распространение наркомании происходит 

угрожающими темпами, наркомания стремительно молодеет, все большее 

число несовершеннолетних приобретают "опыт" потребления наркотических 

и психотропных препаратов, возрастает число женщин – потребителей 

наркотиков. Новым опасным явлением стало появление "семейной 

наркомании", вовлечение в наркоманию малолетних детей собственными 
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родителями, увеличилась смертность от употребления наркотиков, особенно 

среди  детей. За последние несколько лет число смертей, случившихся в 

результате употребления наркотических средств, увеличилось в 12 раз. Среди 

детей же эта цифра выросла в 40 раз. В среднем после начала приема 

наркотиков зависимый живет 3 - 5 лет.  

Проблема наркомании достигла глобальных масштабов и представляет 

собой реальную угрозу национальной безопасности и здоровью нации. 

Причины употребления наркотиков: Издавна предпринимались попытки 

понять, почему люди приводят себя в состояние одурманивания, что 

заставляет их добровольно отдаваться неконтролируемой стихии безумия. 

Современные ученые достаточно подробно разрабатывают объяснения 

возникновения наркотической зависимости и выделяют 3 основных 

направления, 3 группы факторов наркотизации: социологические, 

включающие влияние общества и семьи; биологические, объясняющие 

склонности к злоупотреблению особенностями организма и особой 

предрасположенностью; и психологические (или психические), 

рассматривающие особенности и отклонения в психике. 

Социальные факторы наркомании: Общественные неурядицы, 

распространенность наркомании в регионе, профессии, связанные с легким 

доступом к наркотикам. 

Семья. Как правило, именно проблемы в семье толкают ребенка в 

«группу риска», создают почву для обращения к наркотикам. Психологами 

давно доказано, что неполная семья сама по себе порождает патологии 

развития. У детей с одним родителем чаще всего возникают трудности 

общения. Существуют понятия «семейный дефицит» и «социальный голод», 

когда ребенок растет без внимания и заботы, без необходимого общения, что 

часто является причиной обращения к наркотикам в период взросления. 

Отсутствие гармонии в полной семье также является фактором риска. Даже в 

благополучных семьях родители часто неспособны обеспечить развлечения 

ребенку. Родителям важно понять, что он нуждается не только в заботе о 

пище, здоровье и учебе, но не менее, и даже более, в организации его 

свободного времени, в поддержании интереса к окружающему миру. 

Сверстники и мода. Для приобщения подростков к наркотикам самое 

большое значение имеет пример сверстников. В профилактической 

литературе стало общим местом описание так называемых «асоциальных», 

«уличных» детей, которым нечем заняться, и они собираются в группы и там 

пробуют наркотики, после чего делаются неуправляемыми и враждебными 

взрослому миру. В наше время многие дети из так называемых 

«благополучных» семей употребляют наркотики, потому что они освящены 



50 
 

для них модой, молодежной культурой. Именно мода обеспечивает 

эпидемические масштабы наркомании, вовлекая все большие круги 

молодежи. В истории некоторые наркотические препараты несколько раз 

становились символами движений, а приобщение к ним своего рода 

причастием к данной субкультуре. Так было с марихуаной, с ЛСД, экстази, С 

их способностью активизировать деятельность подкорки головного мозга, 

отвечающей за процессы подсознания, стали основой для целого 

направления в современной музыке, литературе, искусстве — психоделии. 

Психоделический бум начался в 60-е годы XX века с массовым 

распространением ЛСД в передовых кругах молодежи. Одними из 

первооткрывателей и несомненных королей психоделии были Pink Floyd. 

Восприятие их музыки требует от слушателя «расширенного» сознания, 

созерцательного настроения и готовности отправиться в «путешествие».  

Самым модным наркотиком девяностых стал экстази. Он был завезен в 

Лондон и на волне хаус-музыки распространился по всему свету, как 

неотъемлемая часть танцевальных мероприятий. Экстази позволял сочетать 

созерцательность и остроту ощущений от светоэффектов с повышением 

двигательной активности и нечувствительностью к усталости. Свето-

музыкально-двигательное восприятие сделало его «идеальным» клубно-

дискотечным наркотиком. Музыка стала называться кислотной, хаус-эйсид-

хаусом, клубы процветали. 

Психологические факторы: Благоприятным поводом попробовать 

наркотики стано вятся эмоциональные расстройства, депрессии, потребность 

выровнять настроение. Способность успокоительных наркотиков снимать 

тревогу, подавленность, напряжение, раздражительность побуждает их 

использовать как средство от депрессии. Если сначала наркотик «работает» 

средством от депрессии, то спустя очень короткий срок сам становится ее 

источникам. Частота депрессий резко увеличивается, особенно в 

подростковом возрасте. Подростковый возраст с его неустойчивой 

самооценкой и эмоциональной уязвимостью — наиболее удобное время 

приобщения к наркотикам.  

Биологические факторы: Различные люди по-разному реагируют на 

токсические и биологические воздействия. Пробуют наркотики гораздо 

больше людей, чем заболевают наркоманией. Однако особо 

предрасположенные к тому или иному веществу заболевают наркоманией с 

первого раза. 

Одним из самых острых аспектов является приверженность большого 

числа молодежи к злоупотреблению наркотиков. Мы хотели узнать мнение 

студентов нашего учебного заведения, на данную проблему и провели 
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исследование  методом анкетного опроса, преследуя  задачи: Определить 

отношение опрашиваемых к наркотикам и их употреблению; узнать степень 

осведомленности студентов о лечении, борьбе и профилактике наркомании. 

В данном исследовании принимали участие обучающиеся семи групп  

в возрасте от 17 до 19 лет. Выборочная совокупность равна 211 человек: 97 

юношей и 114 девушек. Анализируя результаты нашего исследования, мы 

сделали следующие выводы: Наркомания - одна из наиболее острых проблем 

современного общества (98% респондентов отметили, что проблема 

наркомании существует); 86% респондентов считают, что помощь наркоману 

необходима, причём лечение должно носить принудительный характер (так 

ответило 60% студентов); основной причиной распространения наркотиков 

является влияние улиц (68% респондентов), а так же плохое воспитание 

(24%); 76% студентов считают, что "легкие" наркотики наносят 

непоправимый вред, после них человек переходит на «тяжёлые» наркотики. 

Чтобы остановить распространение наркомании в стране, «необходимо 

ужесточить меры правоохранительных органов против торговцев 

наркотиками» - именно этот ответ был самым популярным среди 

опрашиваемых (72%). Интересным оказался тот факт, что 22% юношей 

относят себя к людям, которые должны попробовать в жизни всё, у девушек 

же другое мнение на этот счёт – только 4% хотят попробовать в жизни всё. 

Это говорит о том, что женщины менее склонны к риску, более ответственно 

относятся к своему здоровью и здоровью своих будущих детей; 90% 

участников опроса считают, что употребление наркотиков плохо сказывается 

на развитии будущего потомства, 1% утверждают, что это никак не повлияет 

на развитие ребенка, и 7 % не знают, что произойдет в случае, если родители 

будущего ребенка будут употреблять наркотики. Факторами, 

способствующими возникновению наркомании, являются: отсутствие силы 

воли, слабохарактерность – 66% , влияние ближайшего окружения – 32%, 

наследственный фактор – 2%; 24% опрошенных предпочитают проводить 

свободное время дома, в окружении близких, 10% - в одиночестве, 36% - вне 

дома, 30% - в шумной компании. 

Следующим мы рассмотрим вопрос отношения с окружающими 

(семья, близкие, друзья, противоположный пол). Отношения в своей семье 

характеризуют как дружеские, теплые – 26% респондентов, скорее натянутые 

– 6%, часто ссорятся – 10%, довольно разнообразные («иногда все хорошо, 

иногда мы ругаемся) – 58%. По мнению опрошенных, отношения с 

противоположным полом складываются удачно у 40%,  26% респондентов 

часто обращают внимание на лица противоположного пола, на 24% - обычно 

внимания не обращают, и всего 10% опрошенных считают, что им никогда 
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не везет в этом вопросе. Свое материальное положение как высокое 

охарактеризовали 4% респондентов, как достаточно обеспеченное – 52 %, 32 

% опрошенным денег хватает только на самое необходимое и денег 

абсолютно не хватает, приходится занимать в долг 12% респондентов. 

Считают, что можно помочь человеку, страдающему наркоманией-12%, 

наверно, нет – 24% нет, практически не возможно помочь – 60% и не знают – 

4% опрошенных. Хорошо организованной наркологическую службу нашего 

города считают 14%, таковой ее не считают 48%, не имеют об этом никакого 

представления – 38%. На вопрос «Можете ли Вы назвать какие-либо акции 

по борьбе и профилактике наркомании, проводимые в нашем городе в 

последнее время?» утвердительно ответили лишь 20% респондентов.  

Учитывая изложенное выше, мы приходим к следующему выводу: у 

студентов отношение к наркотикам отрицательное, а уровень 

осведомленности о влиянии наркотиков на физическое, умственное и 

психическое здоровье, на развитие будущего поколения высок, практически 

все опрошенные согласны с пагубным влиянием наркотиков на здоровье и 

будущее потомство. По мнению опрашиваемых, причины наркомании 

следующие: из любопытства; от желания расслабиться и забыть, хотя бы на 

время о проблемах; не быть белой вороной, стать более авторитетным; под 

нажимом  друзей; это модно, непонимания последствий; чтобы доказать, что 

уже способен принимать самостоятельные решения, проблемы в семье; 

страх, чувство незащищенности; отсутствие других интересов и многое 

другое.   

Анализ причин возникновения наркомании показал, что на первом 

месте стоят социальные и причины психологического характера. К ним 

можно отнести следующие факторы: неумение справляться со стрессами и 

напряжением; застенчивость и низкая самооценка; отсутствие «силы воли», 

слабохарактерность; личностная предрасположенность (акцентуация 

характера). 

О степени осведомленности студентов в вопросах лечения, 

профилактики борьбы с наркоманией можно судить по ответам, как о 

достаточно низкой. Более половины студентов считают, что больным 

наркоманией помочь практически невозможно. Считают, что знают, где 

можно помочь таким больным 8%,  лишь 24% считают наркологическую 

службу города достаточно организованной, а 68% вообще ничего не знают об 

этой системе. Более половины респондентов не смогли назвать никаких 

акций и мероприятий по борьбе и профилактике наркомании, проведенных в 

Котласе за последнее время. В связи с этим мы предлагаем уделить в 
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техникуме большее внимание социальной  рекламе, именно она нацелена на 

борьбу с причиной болезни. 

Социальная реклама в данном случае решает проблему наркомании 

путем привлечения к ней внимания как к проблеме социально-

психологической, так как, по сути, проблема подростковой наркомании – это 

проблема успешной социальной адаптации молодого поколения. Задача 

социальной рекламы – постараться снять напряжение между родителями и 

детьми, напомнить родителям о том, что их дети нуждаются во внимании и 

понимании, заставить взрослого переоценить свою роль в жизни ребенка, 

сделать общение между взрослым и ребенком культурной нормой. 

Эффективными в данном случае будут таблоиды и видеоролики, содержащие 

короткие слоганы. У нас в техникуме такая работа проводится, мы 

принимаем участи в конкурсах плакатов  и  видеороликов на городском 

уровне. 

  Социальный опыт показывает, что проблема наркомании в целом 

решается не посредством лечения, а с позиции профилактики, которая 

должна осуществляться комплексом законодательных, административных, 

правовых и организационных мероприятий. Наркомания, как правило, 

приводит к социальной изоляции больного. Нарушаются его семейные, 

трудовые и другие общественные отношения.  

В практической части, полагаясь на данные социологического опроса, 

мы сделали вывод, что у студентов  отрицательное  отношение к наркотикам; 

основными причинами, возникновения наркомании являются социальные 

причины и, следовательно, наиболее эффективными методами борьбы с этим 

заболеванием являются социальные методы, такие как профилактика, 

реабилитация и социально-психологические методы, что и подтверждает 

выдвинутую нами гипотезу. Наркомания - одна из наиболее острых проблем 

современного общества. Мы предлагаем эффективный способ борьбы с 

наркоманией – это социальная реклама. Социальная реклама в данном случае 

решает проблему наркомании путем привлечения к ней внимания как к 

проблеме социально-психологической.  
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Мавлянова Регина Рустамовна,  

Овчаренко Анна Константиновна, студентки  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Трапезникова Ирина Евгеньевна, преподаватель 

Сделай своё будущее счастливым 

В период юности мы все мечтаем о том, какой будет наша жизнь, 

семья, карьера. Уверена, что все хотят видеть себя в будущем здоровыми, 

счастливыми, успешными. Чтобы все завтра сложилось именно так можно 

сегодня начать делать к этому шаги. Это легко и просто! 

Грузинская мудрость гласит: 

«Проявляя заботу о дряхлых, немощных и убогих сегодня, ты делаешь 

светлым свое завтра!», т.е все добро и забота о других вернутся к тебе 

сторицей (эффект бумеранга) . 

Среди всех категорий населения именно пожилых люди и инвалиды 

относятся к числу самых уязвимых. 

Наполним вам, кого относят к данным категориям. Пожилые люди – 

лица старше 60-74 лет, старые от 75 до 89, от 90 лет- долгожители. 

Инвалид – лицо, частично или  полностью утратившее 

трудоспособность, имеющее увечье, препятствующее существованию в 

социуме наравне с обычными людьми. 

Наша будущая профессия – фельдшер, мы знаем, что к 2030 г. каждый   

третий мой пациент будет пожилой человек, а также будут пациенты с 

ограниченными возможностями здоровья, т.е  инвалиды, т.к в России 

наблюдается процесс постарения населения, а также, несмотря на 

достижения медицины, отмечается рост инвалидности среди населения. 

С древних времен на Руси было принято заботиться  о стариках, 

калеках, вдовах, сиротах. С времен Владимира Мономаха заботу о стариках и 

немощных брали монастыри, богадельни, богатые люди открывали приюты. 

На Руси была пословица – «Нищий, старый  и  убогий кланяются, а здоровые 

и богатые им денежку подают и их молитвами спасаются». 

Сейчас в нашей стране растет число учреждений социальной защиты 

граждан пожилого возраста и инвалидов, например, на территории нашего 

города это: 

1.Дом-интернат  для престарелых и инвалидов в микрорайоне Лименда. 

2.Комплексный центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов на Урицкого. 

Набирает рост волонтерское движение. Но, к сожалению , наблюдается 

в России и явление “эйджизма”, т.е негативного отношения к пожилым и 
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инвалидам. Кто обижает самых обездоленных, очень рискует в будущем, т.к 

нарушает заповеди всех конфессий. Все мировые религии призывают 

помогать обездоленным! 

В 2012г на базе САФУ в г. Архангельске открылся центр медико-

социального исследований. Специалисты центра отмечают, что многие 

клиенты пожилые граждане. В работе с ними, самое  главное, проявить 

участие, интерес, оказывать психологическую поддержку. 

Пожилые люди и инвалиды имеют много проблем, с которыми им 

сложно справиться это социально-экономические, социально-бытовые 

проблемы, но особенно остро проявляется медицинские проблемы связанные 

с состоянием здоровья, проблема одиночества, социальной изоляции, 

самообслуживания. 

Решить эти и другие проблемы можно прежде всего, проявляя 

милосердие и внимание к ним. Я как будущей медицинский работник знаю, 

что эти люди испытывают потребность в общении. 

Существует “Азбука общения с пожилыми и инвалидами”. Назову 

основные  правила из этой азбуки:  

1. Доброта 

2.Эмпатию (сочувствие) 

3.Толерантность (терпимость) 

4.Уменее слушать и слышать  

5.Милосердие и гуманность. 

Помните, пожилым людям и инвалидам иногда нужно совсем немного, 

чтобы их жизнь стала лучше и светлее, достаточно внимания и доброго 

слова, посильной помощи в делах! 

Оглянитесь вокруг, если в вашем окружении есть пожилые и инвалиды, 

проявите к ним заботу и внимание сегодня, сделанное добро обязательно 

вернется к вам завтра! Оно вернется к вам хорошим здоровым настоем, 

успехами в учебе, добрыми отношениями с людьми! 

 

Захарова Александра Сергеевна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Малышева Любовь Николаевна, преподаватель 

Русский язык в 21-м веке 

После 1991 года в российском обществе произошли значительные 

политические и экономические изменения, которые оказали влияния на 

условия употребления русского языка в устной и письменной речи. 
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Столь заметные перемены в речи вызвали обоснованную 

обеспокоенность общественности по поводу состояния русского языка 

современности. При этом высказываются различные мнения. Некоторые 

считают, что реформы в обществе привели к резкому снижению уровня 

речевой культуры, порче языка. Другие высказывают мнение, что развитие 

языка - стихийный процесс, который не нуждается в регулировании, так как 

язык, по их мнению, сам по себе выберет всё лучшее и отвергнет лишнее, 

неподходящее. 

В настоящее время мы наблюдаем ускоренную демократизацию языка, 

т.е. язык начинает отвечать запросам большинства людей. 

Но в то же время в современной речи массовое распространение 

получили отрицательные тенденции: 

 закрепление грамматических ошибок в качестве образцов построения 

предложений; 

 неточное употребление лексики, искажение значений слов; 

 стилистические нарушения речи. 

Лексическими недостатками речи являются: 

 употребление заимствований непонятных многим, иногда и самому 

говорящему (брифинг, дистрибьютор, киднепинг); 

 употребление аббревиатур (УИН, ОБЭП, ООДУУМ и ПДН УВД, ГО и 

ЧС); 

 проникновение жаргона в публицистическую и устную официальную речь. 

Засорение русского языка иностранными словами: 

Основная причина - необходимость в именовании новых вещей и 

понятий. Кроме того, варваризация, как правило, сопровождает крайне 

нестабильные периоды в жизни общества. Варваризация - естественный 

процесс. Но излишняя варваризация опасна. Самая главная опасность этого 

периода - нарушение механизмов коммуникации, т.е. общения, 

взаимопонимания. 

Распространение сокращенных форм слов: 

Эти слова мы часто вставляем в свою письменную речь, отправляя смс 

с телефона или личное сообщение в социальной сети, комментируя статьи на 

интернет-порталах и интернет-форумах. Появились даже общепринятые 

формы сокращений, такие как: спс (спасибо). Из опроса наших учащихся мы 

выявили, что большая часть пользуется сокращениями в написании 

конспектов, а также в сообщениях в соцсетях. Причина в основном одна: 

быстрее написать, не особо задумываясь о форме своей речи. 
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Сквернословие, использование нецензурной  лексики: 

Ежедневно мы произносим большое количество слов, не задумываясь о 

том, что каждое наше слово несет в себе огромное значение, влияет на 

окружающих, и на нас самих. К большому сожалению, грубость и матерщина 

стали у нас почти обыденностью. После ряда безуспешных попыток борьбы с 

этим глубоко антиобщественным  явлением  мы, похоже, стали  

воспринимать площадную брань как неизбежное и неискоренимое зло. 

      Сквернословие – это речь, наполненная неприличными 

выражениями, непристойными словами, бранью. У этого явления много 

определений: «нецензурная брань», «непечатные выражения», «матерщина»,  

«нецензурная лексика». 

Самым важным и научно подтвержденным является то, что матерные 

слова опасные для здоровья, они не только способствуют снижению 

интеллекта, провоцируют преступления, обворовывают людей духовно, 

уничтожают и оскорбляют, но  и  впитывают в себя словесную грязь, калечат 

людские судьбы, приводят к раннему старению и преждевременной смерти.  

В последнее годы наши писатели и публицисты неустанно говорят с 

тревогой о признаках духовной деградации, духовного обнищания, 

напрямую связанных с языковыми потерями. 

Несмотря на все сложности современного периода, не следует 

забывать, что русский язык - наше национальное достояние, и мы должны 

обходиться с ним как с национальным богатством - хранить и приумножать. 

 

Раздел 4. Здоровье нации в наших руках 

«Здоровье дороже золота» 

Уильям Шекспир 

 

Павленко Людмила Григорьевна,  

Лужинская Лидия Сергеевна, студентки  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Муралёв Леонид Николаевич, преподаватель 

Влияние вскармливания детей раннего возраста на его здоровье в 

последующие годы жизни. 

Здоровое питание — залог полноценной физической и духовной жизни 

человека. Если о собственном здоровье Вы можете забыть или променять его 

на удобство и привычность «неправильной еды», то позаботиться о 

правильном питании собственного ребёнка — Ваша обязанность. Именно от 



58 
 

того, как оно будет организовано, зависит гармоничное развитие ребенка  и 

сопротивляемость его организма различным заболеваниям в течение всей 

последующей жизни. 

В последние годы проведено множество научных исследований о 

влиянии питания на развитие детей. В начале XX  века  стала формироваться 

концепция «пищевого программирования», согласно которой питание 

оказывает влияние не только на рост, развитие и состояние здоровья детей, 

но и предопределяет, т.е. программирует особенности его метаболизма на 

протяжении всей последующей жизни, и, как следствие, 

предрасположенность к определенным заболеваниям и особенностям их 

течения. Данная концепция была сформирована в Великобритании Д. 

Баркером и С. Осмондом и стала основанием для формирования гипотезы 

«пищевого программирования». Ключевой момент данной теории таков – 

дети, родившиеся в срок и имеющие при рождении массу тела менее 2,5 кг 

(что было вызвано внутриутробной гипертрофией), составляют группу 

повышенного риска в зрелом возрасте к таким заболеваниям, как 

ишемическая болезнь сердца, так же часто встречались случаи 

гипертонической болезни, сахарного диабета II типа, отмечалось повышение 

уровня общего холестерина. 

В 1991 году, ученый из Лондонского института детского здоровья Алан 

Лукас предложил термин «пищевое программирование». Он полагал, что 

программирование питанием осуществляется только в определенные 

периоды жизни, так называемые «критические периоды». И проведя 

наблюдение, доказал, что естественное питание способствует в дальнейшем 

развитию более высоких показателей развития интеллекта у детей.Так же 

стоит отметить и тот факт, что не только малая масса тела при рождении, но 

и так называемый скачок роста в раннем возрасте определяет 

предрасположенность к развитию «программируемых» заболеваний. На 

основании научных исследований было доказано, что высокие массово-

ростовые показатели у детей в возрасте 6 - 18 месяцев сопровождались более 

высокими показателями АД в возрасте 30 лет, так же было доказано, что 

повышенная прибавка у недоношенных детей на первом году жизни 

приводила в возрасте 13-13 лет к риску развития диабета II типа. 

Не безосновательно, что заботиться о ребенке необходимо начинать 

еще до его рождения и забота эта заключается в правильном и полноценном 

питании матери во время вынашивания плода. Питание женщины во время 

беременности призвано обеспечить правильное течение, благоприятный 

исход беременности, а так же является неотъемлемой составляющей 

гармоничного внутриутробного развития ребенка. Дефицит отдельных 
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элементов питания, витаминов, недостаточное и несбалансированное 

питание беременной женщины отрицательно сказывается как в период 

внутриутробного развития, вызывая гипотрофию плода(маловесные, не 

зрелые дети, родившиеся в срок), так и на дальнейшем состоянии здоровья 

ребенка и является фактором риска развития целого ряда заболеваний в 

зрелом возрасте.  

Оптимизация питания детей первого года жизни – одна из наиболее 

актуальных задач современной педиатрии: рациональное вскармливание – 

важнейшее условие, которое обеспечивает гармоничное развитие ребенка – 

нормальное созревание различных органов и тканей, оптимальные 

параметры физического, нервно-психического, интеллектуального развития, 

устойчивость младенца к инфекциям и действию других неблагоприятных 

факторов. Основой рационального питания на первом году жизни является 

вскармливание материнским молоком, которое является идеальным 

питанием для грудных детей. Оно соответствует потребностям организма 

ребёнка и обеспечивает его гармоничное развитие и адекватный иммунный 

ответ. Исследования последних лет показали, что продолжительное грудное 

вскармливание способно снизить риск развития сердечнососудистых 

заболеваний, оказывая не менее значимое влияние на  уровень артериального 

давления и холестерина, чем все профилактические меры, предпринимаемые 

в последующие годы. Защитное действие грудного молока подтверждено и в 

отношении риска развития аутоиммунной патологии. Научно доказано, что 

вероятность развития воспалительных заболеваний кишечника, целиакии, 

сахарного диабета II типа, ожирения в последующем ниже у младенцев, 

находящихся на естественном вскармливании. Дети, вскармливаемые 

грудью, реже болеют инфекционными и аллергическими заболеваниями. 

 Следует отметить, что защитные свойства грудного молока 

обусловлены, в первую очередь, его уникальным составом. Ни одна 

современная смесь не способна повторить его. В женском молоке в идеале 

сбалансированы все составные части пищи необходимые для жизни и 

развития ребенка: белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, вода в 

должном количестве, в соответствующих соотношениях и в наиболее 

приспособленном для ребенка виде и повторить это соотношение в 

молочных смесях не представляет возможности. В грудном молоке 

содержаться  незаменимые олигосахариды, длинноцепочечные 

полиненасыщенные жирные кислоты (докозогексагеновая - DNA и 

арахидоновая -  ARA), нуклеотиды которых нет в сухих молочных 

адаптированных смесях 
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Исключительно грудное вскармливание должно продолжаться от 

рождения до 6 месячного возраста ребенка, в результате чего сокращается 

смертность детей грудного возраста, вызванная такими общими болезнями 

детского возраста, как диарея или пневмония. 

Неоспоримо, что грудное вскармливание является наилучшим 

способом кормления детей. Тем не менее, бывают ситуации, когда 

продолжение грудного вскармливания невозможно(истинная гипогалактия у 

матери). При невозможности естественного вскармливания назначаются 

сухие адаптированные смеси. Искусственное вскармливание должно 

рассматриваться только как вынужденная мера при недостатке или 

отсутствии грудного молока. Вскармливание грудного ребенка смесями - это 

настоящая катастрофа для развивающегося организма, является 

своеобразным метаболическим стрессом, вызывает изменения процессов 

пищеварения, обмена веществ, микрофлоры кишечника и др. При 

вскармливании ребенка смесями необходимо учитывать его возраст в 

месяцах, частоту и объем кормления, соблюдать гигиенические мероприятия 

при приготовлении смеси и непосредственно кормлении ребенка. 

На определенном этапе развития, 4,5 – 6 месяцев, необходимо вводить 

прикорм для обеспечения дальнейшего роста и развития ребенка. 

Современные исследования подтверждают необходимость начала введения 

прикорма в данном временном интервале, названном «критическим окном» 

для формирования пищевой толерантности. Ведение прикорма ребенку 

первого года жизни осуществляется по определенной схеме, разработанной 

ВОЗ. 

2-й и 3-й годы жизни ребенка наряду с первыми 12 месяцами являются 

важнейшим периодом закладки основ здоровья, формирования правильного 

пищевого поведения. Физиологические и психологические особенности 

детей этого возраста определяют высокий риск возникновения дефицита ряда 

нутриентов. К сожалению, вопросам питания детей данного возраста 

уделяют недостаточно внимания и в целом, в структуре питания детей 

старше года отмечены следующие дефекты: недостаточное потребление 

мясных и рыбных продуктов; малое содержание в рационе овощей и 

фруктов; избыточное потребление сладостей; использование в питании 

продуктов, не предназначенных для питания детей(«фаст-фуд», сосиски и 

т.д); не соблюдение режима питания. Указанные нарушения в структуре 

питания являются причиной несбалансированности рациона: избыточного 

потребления насыщенных жиров и легкоусвояемых углеводов; дефицита 

потребления важных макро- и микроэлементов – железа, кальция, йода, 

цинка, витаминов. Это ведет к заболеваниям ЖКТ у детей, а так же к 
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развитию болезней во взрослой жизни, таких как артериальная гипертензия, 

атеросклеротические изменения, ожирение, диабет. 

Важно понимать, что дети 2-го и 3-го года жизни наиболее 

восприимчивы к семейным стандартам поведения и питания, поэтому 

следует придерживаться рекомендациям педиатров по кормлению детей 

данного периода. 

Нами проведено анкетирование, с целью подтверждения изложенного 

материала. Результаты анкетирования подтвердили, что дети, находящиеся 

продолжительное время на естественном вскармливании не болели ОРВИ, 

менее подвержены саматическим заболевании не отмечалось 

функциональных нарушений со стороны ЖКТ, не отмечались отклонений в 

нервно-психическом и физическом развитии, так же они лучше 

адаптировались при посещении детских садов и школ по сравнению со 

сверстниками, находившимихя на смешанном и искусственном 

вскармливании. 

Копосова Юлия Сергеевна,  

Митрофанова Екатерина Викторовна, студентки  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководители: Бондаренко Мария Михайловна,  

Трапезникова Ирина Евгеньевна, преподаватели 

Саногенное мышление – основа здоровья нации 

В последнее время мы часто слышим выражение «Все болезни от 

нервов». По данным ВОЗ  75 %  всех заболеваний это психосоматические 

болезни.  Причина их возникновения – патогенное мышление и 

отрицательные эмоции пациента( гнев, агрессия, злопамятность, 

обидчивость).  

Лучшая профилактика психосоматических болезней  - саногенное 

мышление, т.е. оздоравливающее, оно сопровождается положительными 

эмоциями( например, радость, счастье, восторг). 

В 50-х годах в г. Чикаго американский врач Франц Александер 

выделил классические психосоматические  болезни по другому их называют 

«святая семерка». 

Краткая характеристика некоторых  заболеваний с точки зрения 

психосоматики:  

Гипертоническая болезнь.  

Исследования последних десятилетий показали, что повышение 

кровяного давления является не специфическим биологическим сигналом, 

подобным, например, лихорадке. Это сигнал может иметь много разных 



62 
 

причин. При эссенциальной гипертонии имеет место семейная 

предрасположенность к заболеванию. 

С точки зрения теории специфического стресса для больных с 

наследственной гипертонической болезнью характерен внутриличностный 

конфликт между агрессивными импульсами, стремлению к достижению 

высоких социальных целей, высоких стандартов социальной жизни и 

потребностью в зависимости от значимых лиц. 

Лица с повышенным артериальным давлением обычно держатся 

внешне спокойно, но высказывают много жалоб и часто импульсивны. Хотя 

они открыта гнева не выражают, но у них может потенциально 

накапливаться ярость. Их поведение в целом описывается как чрезмерно 

адаптивное, уступчивое, ориентированное на социальный успех со 

стремлением сдерживания как положительных, так и отрицательных 

аффектов. 

Таким образом склонность к подавлению свойственных личности 

больных гипертонией агрессивных тенденций способствует накоплению и 

хронификации  стрессовых воздействий. Такие личности мало адаптированы 

к стрессовым ситуациям, особенно типа изменений жизненного стереотипа. 

Бронхиальная астма.   

В ее появлении существенное значение имеют истерические 

личностные черты, повышенная ипохондричность, осознаваемая тревога. В 

симптомах бронхиальной астмы усматривают символическое выражение 

внутриличностного конфликта между потребностью больного человека в 

нежности и страхом перед ней, а также противоречивость в решении 

проблемы «брать и давать». Чаще всего в семьях таких больных родители 

стремятся к контролированию  и подавлению инициативы своих детей,  

запрещению спонтанных эмоциональных проявлении, так как в такой семье 

считается неприличным проявлять свои истинные чувства. 

Язвенная болезнь  желудка и двенадцатиперстной кишки. 

На первое место выдвигается наличие внутриличностного конфликта 

из-за частых разочарований, краха надежд. Потребность в заботе и ласке 

вызывает хронический бессознательный голод с физиологически устойчивой 

активностью с гиперсекрецией желудочного сока, что особенно опасно для 

лиц, генетически предрасположенных к язве. 

Эти больные должны  иметь возможность выразить свою потребность в 

зависимости, не боясь негативной оценки.  

Сахарный Диабет  

В отношении этого заболевания есть данные о том, что развитию 

диабета способствуют внутриличностные конфликты, которые 
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компенсаторно  удовлетворяются актом еды. Здесь проявляется как бы 

символическая психологическая формула: еда равна любви. Состояние 

голода усиливается независимо от принятия пищи.  

Больным сахарным диабетом показаны упражнения по разрешению 

внутриличностных конфликтов, по повышению самооценки и 

психологических поглаживаниях. В семье необходимо создать атмосферу 

доверия и любви. 

Итоги этому  можно подвести, применив крылатую фразу «Скажи, 

какой у тебя характер и я скажу, чем ты болеешь».  

Было проведено практическое исследование  по данному вопросу и 

получены следующие данные. Респондентами выступили медицинские 

сестры в количестве 30 человек с отделения повышения квалификации на 

базе КЭМТ.  

70% из опрошенных имели высокий уровень стрессового напряжения, 

что свидетельствует  о наличии различных психосоматических расстройств. 

20%   из опрошенных имели средний уровень стрессового напряжения. 

Эта категория находится в группе риска и им необходимо изменить свое 

мышление и отношения к событиям в жизни. 

10 %  опрошенных с низким уровнем стрессового напряжения и их 

можно назвать практически здоровыми.  

Для профилактики и лечения психосоматических заболеваний широко 

применяются  психотерапевтические методики: 

 Психотерапевтическая беседа - суть, которой раскрывается в следующей 

поговорке: «Горе нужно выплакать, беду выговорить». 

 Релаксация, т.е. полноценный отдых: «Делу время, потехе час». 

 Рефлексотерапия самым лучшим средством является баня, недаром в 

народе говорят: «Баня парит – здоровье дарит». 

 Правильно организовать режим дня особенно сна и бодрствования ведь, 

как всем известно «делу время, потехе час». 

 Любимое занятие, хобби. Найдите дело по душе оно  отвлечет вас от 

грустных мыслей. И здесь уместно вспомнить поговорку:  «Скучен день до 

вечера, коли делать нечего». 

 Цветотерапия – лечение цветом. Пусть в Вашей жизни будет небо голубее, 

а трава зеленее. Голубой цвет  дарит  умиротворение, а зеленый считается 

цветом жизни. 

И в заключении хочется вспомнить слова персидского философа и 

мудреца О.Хайяма:  

«Не оплакивай смертный текущих потерь. 

Дел сегодняшних, завтрашней меркой не мерь. 
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Ни былой, ни грядущей минуте не верь. 

Верь минуте текущей, будь счастлив теперь». 

 

Новосельцева Кристина Александровна,  

Кожанова Елизавета Сергеевна, студентки  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Бондаренко Мария Михайловна, преподаватель 

Качественный уход за пациентами – показатель благополучия общества 

Первое определение сестринского дела дала легендарная Флоренс 

Найтингейл (1820 – 1910гг.) в «Записках об уходе», изданных в 1859 г., 

определив его как действие по использованию окружающей пациента среды 

в целях содействия его выздоровлению. Ф. Найтингейл считала, что уход за 

больными и здоровыми - это две важные сферы сестринского дела.
1
 

Во времена Крымской войны, несмотря на враждебное отношение 

врачей, Флоренс Найтингейл с отрядом медицинских сестёр оказывали 

помощь и уход  за ранеными, вследствие чего смертность снизилась с 42%  

до 2% . 

Всё дальше и дальше вглубь истории уходят события о Великой 

Отечественной войне, но память о великом подвиге Советского народа и его 

Вооружённых Сил навсегда сохранится в народе. 

Великая Отечественная война была самой тяжёлой и кровопролитной 

из всех воин, когда-либо пережитых нашим народом. В эти суровые годы на 

ровне с мужчинами прошли дорогами войны и советские женщины- медики. 

Большой вклад в дело спасения и лечения раненых внёс тогда 

Советский Красный Крест. 

Среди нескольких тысяч медицинских работников,  награждённых 

орденами и медалями за свой тяжёлый труд, 38 были удостоены  медалью  

«Флоренс Найтингейл». Приведем  лишь один пример:  

Зинаида Михайловна Туснолобова-Марченко (23 ноября 1920 - 20 мая 

1980) - Герой Советского Союза, старшина медицинской службы, 

санинструктор, вследствие ранения лишилась рук и ног. 

После обращения Зинаиды к рабочим, публикации открытого письма 

воинам Первого прибалтийского фронта, «Дорогие друзья! Мне двадцать три 

года. Я очень сожалею, что так мало успела сделать для своего народа, для 

                                                           
1
 Медаль Флоренс Найтингейл – символ международного милосердия и самоотверженности – 

присуждается как высшая награда Международного комитета Красного Креста медицинским сестрам, 
отличившимся при уходе за больными и ранеными, проявившими милосердие, отвагу и героизм, 
самоотверженность и гуманизм, высокий профессионализм в военное и мирное время. 
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Родины, для Победы. За восемь месяцев пребывания на фронте мне удалось 

вынести с поля боя больше ста двадцати раненых солдат и офицеров. Сейчас 

я не могу воевать и не могу работать. У меня нет теперь ни рук, ни ног. Мне 

очень трудно, очень больно, оставаться в стороне… Товарищи! Я вас очень, 

очень прошу: если можно - сделайте за меня хотя бы по одной заклепке для 

танка!» лозунг «За Зину Туснолобову!» появился на бортах многих танков, 

самолётов и орудий. 

В настоящее время работа медицинских сестёр не менее важна в связи 

с тем, что с каждым годом увеличивается число больных с хроническими 

заболеваниями,  изменяется демографическая ситуация в стране и мире - 

увеличивается число лиц пожилого и старческого возраста. Перед 

медицинскими сестрами стоит, встаёт серьёзная задача по организации и 

проведению ухода за тяжелобольными и неподвижными пациентами. 

Уход за лежачими больными — это большой труд, терпение, 

моральная, психоэмоциональная и физическая нагрузка. 

В медицине понятие «уход за больными» понимается как целая система 

мероприятий, включающих в себя правильное и своевременное выполнение 

лечебных назначений, манипуляций, подготовку к исследованиям, 

наблюдение за состоянием больного, оказание больному первой доврачебной 

помощи. 

Медицинской сестре часто приходится в стационаре и на дому 

осуществлять уход за неподвижным пациентом. Она должна провести беседу 

с пациентом о необходимости выполнения назначенного режима 

двигательной активности. У тяжелобольного и неподвижного пациента 

нарушено удовлетворение практически всех физиологических и 

психосоциальных потребностей. 

В связи с этим возможны следующие риски для тяжелобольных 

пациентов: 

 нарушение питания пациента, которое ведёт за собой нарушение 

выделительной функции (например, к запорам); 

 нарушение дыхания, которое приводит к застойной (гипостатической) 

пневмонии; 

 нарушение иннервации и кровообращения, ведущее к пролежням; 

 нарушения мочевыделения (инфицирование, образование камней в 

почках); 

 дефицита самоухода и личной гигиены; 

 нарушения сна; 

 дефицит общения. 
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 другие проблемы, которые могут стать причиной ухудшения обмена 

веществ и неправильного функционирования органов и систем организма в 

целом. 

Нередко успех лечения и прогноз заболевания всецело определяются 

качеством ухода. Так, можно безукоризненно выполнить сложную операцию, 

но затем потерять больного из-за образования, вследствие плохого ухода, 

пролежней.  

Осуществляя уход за тяжелобольным пациентом, медицинская сестра 

должна благожелательно и внимательно расспросить его о том, что его 

беспокоит (жар, страх, дискомфорт и т. д.), чего бы он хотел и что ему 

мешает. Во время общения с больным важно внимательно следить за ним: 

мимика, интонация, телодвижение скажут больше, чем слова. 

Профессиональное общение должно быть доброжелательным и 

приветливым; медсестре следует сформулировать свою мысль словами, 

понятными для больного. Разъяснять - это обязанность медицинской сестры. 

Словом можно лечить, но, словом можно и убить. С самого начала лучше 

объяснить больному, что чудо совершится не сразу, что болезнь сложна, что 

ждать придется в непрестанной борьбе. «Болезнь входит пудами, а выходит 

золотниками» — гласит народная пословица, и это наиболее оптимальный 

принцип общения с тяжелобольными пациентами. 

Содержание сестринского ухода за тяжелобольным пациентом 

включает в себя несколько пунктов: 

1. Обеспечение физического и психического покоя — для создания 

комфорта, уменьшения действия раздражителей физического покоя, 

профилактики осложнений. 

2. Изменение положения больного через 2 ч — для профилактики 

пролежней. 

3. Проветривание палаты, комнаты — для обогащения воздуха 

кислородом. 

4. Контроль состояния пациента (измерение температуры, АД, подсчет 

пульса, частоты дыхания) — для ранней диагностики осложнений и 

своевременного оказания неотложной помощи. 

5. Контроль физиологических отправлений (стул, мочеиспускание) — 

для профилактики запоров, отеков. 

6. Мероприятия по соблюдению личной гигиены и ухода за 

слизистыми для создания комфорта, профилактики осложнений. 

7. Уход за кожей — для профилактики пролежней, опрелостей. 

8. Смена нательного и постельного белья — для создания комфорта, 

профилактики осложнений. 
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9. Кормление пациента, помощь при кормлении — для обеспечения 

жизненно важных функций организма. 

10. Обучение родственников мероприятиям по уходу — для 

обеспечения комфорта пациенту. 

11. Создание атмосферы оптимизма — для обеспечения максимально 

возможного комфорта. 

12. Организация досуга пациента — для создания максимально 

возможного комфорта и благополучия. 

13. Обучение приемам самоухода — для поощрения, мотивации к 

действию. Медицинская сестра не должна позволить больному снижать 

уровень его возможностей. Не делайте за больного то, что он может сделать 

сам или с вашей помощью. 

14. Проведение реабилитационных мероприятий (лечебной 

физкультуры, массажа и др.) — для восстановления нарушенных функций 

организма. 

Таким образом, уход за больными является обязательной составной 

частью всего процесса лечения, влияющей в немалой степени на его 

эффективность. 

Сестра должна быть очень наблюдательна и догадлива! 

Необходимо как  можно больше общаться  с больным, особенно в 

первое время, не оставлять его одного, рассказывать ему обо всем, что с ним 

происходит и будет происходить в ближайшее время, успокаивать его и 

ободрять. Делать  это всегда, говорить внятно, уверенно и ласково. 

Какие же качества необходимы медицинской сестре для её 

профессиональной деятельности? 

Основными качествами, которыми должна обладать медсестра, 

являются знание, умение, нежность, ласковость, сострадание, милосердие, 

безграничное терпение, ответственность и вежливость. 

Перечисленные выше личные качества медицинских работников, 

осуществляющих уход за больными, должны обязательно подкрепляться 

образованием, высоким профессионализмом, глубоким знанием отнюдь не 

простых особенностей предмета.  

Выпускникам группы 31- М был предложен психологический тест 

«Умеете ли вы ухаживать за больным?»  и получены следующие результаты 

15 из опрошенных студентов при уходе за тяжелобольным пациентом 

поступают правильно,  с нежностью и в то же время по - деловому. «С вами 

больной не пропадет» - так звучит их результат.  5 человек получили 

следующий результат: « При болезнях следует лечить и больное тело, и 

больную душу (больному необходима любовь). Оба аспекта важны в равной 
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степени».  И здесь хочется вспомнить слова Иштвана  Харди, который в 

книге «Врач, сестра, больной» отметил: «Нежность, ласковость, терпение и 

вежливость - вот составные элементы хорошего стиля работы, в них 

выражаются заботливость, внимание и любовь сестры к больным». 

Выводы: 

Исходя из вышеперечисленных доводов, можно прийти к выводу, что 

далеко не каждый человек может обеспечить правильный уход за больным. 

Чтобы осуществить эту задачу и создать оптимальные условия для 

выздоровления, необходимо обладать массой ценных навыков, глубоким 

опытом и крепкой нервной системой. Это непростая работа, выполнить 

которую может только специально подготовленный профессионал. 

 

Дементьева Вера Дмитриевна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Трапезникова Ирина Евгеньевна, преподаватель 

Здоровая семья – здоровое общество 

Святитель Лука (Войно – Ясенецкий), чье имя носит Котласская 

городская больница говорил: 

« Государство сильно, когда оно состоит из крепких, нравственно 

здоровых семей. Как человеческое тело, состоящее из отдельных клеточек, 

только тогда живет полноценной жизнью, когда все клеточки организма 

функционируют нормально, так и общество, состоящее из отдельных семей. 

Если же часть клеточек поражена каким – либо недугом, то это отразится на 

всем организме.» 

Что же такое семья? 

Определение семьи в словаре Ожегова С.И. звучит так: 

« Семья – это малая группа, члены которой связаны общностью быта, 

взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.» 

Основные функции семьи следующие: 

 репродуктивная, 

 экономическая, 

 воспитательная, 

 рекреативная, 

 фелицитологическая. 

Смысл самой важной функции, репродуктивной, всем понятен. Без нее 

не было бы жизни на земле, т.е. ее предназначение – рождение детей, 

воспроизводство населения. 
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Экономическая функция помогает отдельным людям достойно жить, а 

иногда выживать, т.к. ее предназначение – ведение совместного быта и 

хозяйства. 

Воспитательная функция (функция социализации детей ), смысл 

которой заключается в словах Аристотеля: 

« Целостность империи зависит от воспитания детей.»  

Незаменима роль семьи в воспитании ребенка, и даже самые лучшие 

детские дома не смогут заменить семью. 

Дефицит любви ведет к агрессии, а любовь, объятия - придают 

уверенность, усиливают иммунитет. 

Известно, что многие наркоманы, преступники, выходят из 

неблагополучных семей, где жестоко обращаются с детьми. 

Рекреативная функция, т.е. функция отдыха, восстановления сил. 

«Мой дом – моя крепость», только в семье, в кругу самых родных и 

близких, человек восстанавливает свои силы, т.е. семья выполняет роль 

психотерапевта. 

Фелицитологическая  ( «феличита» - счастье (итал.)) т.к. только семья, 

а не друзья, не головокружительная карьера, дает человеку ощущение 

счастья. 

Семья играет большую роль, как в общественном развитии, так и в 

жизни каждого человека. 

Семья, род, Родина, отец, Отечество. Все эти слова взаимосвязаны и 

имеют одинаковую значимость. 

Мысли великих русских писателей и деятелей подтверждают это. 

2015 год в России объявлен годом литературы. 

Святой Серафим Саровский говорил: «Одинокий человек труден для 

беседы и сильнее подвержен искушениям» , т.е вредным привычкам и др, т.к 

семья выполняет функцию социального контроля. 

 Поэтому мы решили опереться на высказывания русских святых и 

писателей, что бы рассказать о важности и ценности семьи. 

« Печалься о родителях своих и обретешь здоровье », призывал 

великий святой Земли русской – Сергий Радонежский, т.е проявляй заботу о 

родителях и будешь здоров. 

Наш северный писатель, Василий Иванович Белов, в своем 

произведении «Лад» описал традиции, быт, уклад северной русской семьи. 

Он отметил, что на Севере всегда считали: « Человек без семьи обижен 

Богом.»  Это показывает, что на Севере с почитанием и  любовью относились 

к старшему поколению, заботились о стариках. 
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К сожалению, сегодня рушатся семейные традиции и ценности. Сама 

семья, дети - перестают быть ценностью. 

В обществе отмечается рост неполных, однодетных семей, семей 

группы риска, большое число разводов. Увеличение числа факторов 

разрушающих семью, например, социально  - экономических проблем, 

безработицы, алкоголизма, наркомании и др. не способствует улучшению 

ситуации. Растет количество « социальных» сирот, т.е. сирот при живых 

родителях. Это результат не материального, а духовного обнищания 

общества. Наблюдается увеличение процента абортов. Это печально, т.к. для 

простого воспроизводства населения, чтобы мы не исчезли как государство, 

на каждую женщину должно приходиться не менее 2,2 произведенного на 

свет ребенка. 

 Если семья и дети не будут главной ценностью россиян, мы не сможем 

выбраться из демографической ямы. Здесь уместно процитировать Максима 

Горького: « Дети – это живые цвета Земли» 

Гармоничная семья – это в будущем здоровые физически и психически 

граждане, хорошие, трудолюбивые, приносящие пользу обществу люди. 

Доказано, что семья оказывает влияние на здоровье человеческого 

общества. Если в семье наблюдаются конфликты, стрессы, это ведет к 

возникновению психосоматических заболеваний, например, гипертония, 

сахарный диабет, язва желудка и др. 

И наоборот, в семье, где царят любовь и забота, человек быстрее 

выздоравливает и дольше живет. Если беременная носит ребенка при 

поддержке и заботе членов семьи, ее дитя будет более крепким и здоровым. 

Если обеспечен качественный уход за больным, пожилым членом 

семьи, он лучше справляется с телесными недугами. 

 Из всех вышеперечисленных фактов можно сделать вывод: « Если вам 

хочется иметь в будущем свое продолжение, быть успешными, 

гармоничными, здоровыми, иметь поддержку и опору, т.е. быть счастливыми 

– создавайте крепкую семью, не теряйте связи с родными и близкими, в 

трудную минуту вспоминайте «крышу дома своего» и тепло родного очага.» 

В заключение уместно процитировать великого русского писателя, 

Михаила Юрьевича Лермонтова: «Поверь мне, счастье только там, где любят 

нас, где верят нам!» 

 

 

 

 

 



71 
 

Новосельцева Кристина Александровна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Сухановская Валентина Борисовна, преподаватель 

Аллергия. Всё ли мы знаем о ней? 

 «Пища нам не только средство к жизни,  

но и средство к смерти».  

Плутарх 

В 5-6 лет у меня в первый раз проявилась аллергия на мясо осьминогов, 

в 7 лет - на цитрусовые, в 10 лет - на киви, в 15 лет -  на краску, ацетон и др. 

растворители. И такие  явления становились для меня привычными.  

Оказалось, что в разных странах до 20-30% населения 

болеют аллергическими заболеваниями. Численность людей с диагнозом 

аллергическое заболевание, возрастает с каждым годом с катастрофической 

скоростью, причем, это не зависит от того, развита страна или нет. И поэтому 

тема «Аллергические реакции» меня заинтересовала. 

Термин «аллергия» был введён венским педиатром Клеменсом Фон 

Пирке в 1906 г.  

Аллергия – повышенная чувствительность организма к некоторым 

веществам. Аллергические реакции или реакции гиперчувствительности – 

представляют собой реакции иммунной системы, сопровождающиеся 

повреждением здоровых тканей собственного организма. 

Антитела, лимфоциты и другие клетки, в норме являющиеся 

компонентами иммунной системы, кроме борьбы с инфекциями участвуют в 

развитии аллергических реакций. В этих процессах участвуют и антитела 

класса иммуноглобулинов E (Ig E).  

Механизмы, с помощью которых иммунная система защищает 

организм от «чужого», и механизмы реакций гиперчувствительности, 

сходны. 

Все виды аллергических реакций имеют в своей основе единый 

механизм, в котором можно выделить несколько стадий: иммунологическая 

стадия, патохимическая стадия, патофизиологическая стадия. 

Иммунологическая стадия. Происходит первая встреча организма с 

антигеном и выработка к нему антител – возникает сенсибилизация. При 

повторном и всех последующих поступлениях антигена происходит  реакция. 

Антитела атакуют антиген с целью его уничтожения и образуют комплексы 

антиген–антитело. 

Следующая патохимическая стадия. Образующиеся иммунные 

комплексы повреждают особые тучные клетки, имеющиеся во многих 
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тканях. В этих клетках находятся  медиаторы воспаления – гистамин, 

брадикинин, серотонин и др. Данные вещества переходят в активное 

состояние и выбрасываются в общий кровоток. 

Далее патофизиологическая стадия. Происходит как следствие 

воздействия медиаторов воспаления на органы и ткани. Возникают 

разнообразные внешние проявления аллергии.  

Это разделение на стадии достаточно условно. Однако если 

представить себе процесс развития аллергии шаг за шагом, он будет 

выглядеть следующим образом: 

1. Первый контакт с аллергеном 

2. Образование IgE 

3. Фиксация IgE на поверхности тучных клеток 

4. Сенсибилизация организма 

5. Повторный контакт с тем же аллергеном и образование иммунных 

комплексов на мембране тучных клеток 

6. Выход медиаторов из тучных клеток 

7. Действие медиаторов на органы и ткани 

8. Аллергическая реакция. 

В настоящее время по механизму развития принято выделять 4 типа 

аллергических реакций. 

При этом I, II и III типы обусловлены антителами, и относятся к 

реакциям гиперчувствительности немедленного типа (ГНТ). Реакции же IV 

типа обусловлены сенсибилизированными Т-клетками и относятся к реакции 

гиперчувствительности замедленного типа (ГЗТ). 

Вещества, вызывающие у чувствительных к ним людей аллергические 

реакции, называются  аллергенами. 

В зависимости от происхождения аллергены можно разделить на 

несколько групп: 

Различают эндоаллергены и экзоаллергены. 

Эндоаллерген образуется в самом организме, когда собственные, но 

видоизмененные белки становятся сильнейшим аллергеном.  Это некоторые 

виды белков здоровых тканей. А приобретенные эндогенные аллергены это 

белки, которые претерпели какие-либо изменения в результате лучевой 

болезни, ожогов, и т.д. В этих белках проявляются чужеродные свойства. 

Экзогенные аллергены очень многообразны. Их можно объединить в 

группы: бытовые, эпидермальные, инсектные, пыльцевые, пищевые, 

лекарственные, грибковые, гельминтные и  т.д. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8


Астматики страдают аллергией, вызванной частицами пыли. Помимо 

аллергенов из окружающей среды, некоторые медикаменты также могут 

вызывать аллергические реакции. 

Кроме того, аллергенами в переносном смысле называют причины 

возникновения аллергии: 

 термические — ветер, мороз, солнце 

 морально-биологические — нервный срыв, переживание, страх, волнение. 

Аллергия характеризуется общим (системным) или местным ответом 

на аллергены.  

Местные симптомы: отёк слизистой носа, конъюнктивит, головная 

боль, различные высыпания на коже – экзема, крапивница  

Системный аллергический ответ называется анафилаксией. В 

зависимости от уровня выраженности он может вызывать кожные реакции, 

бронхоспазм, отёк, гипотонию, кому и даже смерть. 

Сенная лихорадка и луговой дерматит — примеры часто 

встречающейся лёгкой аллергической реакции.  Они возникает при контакте 

чувствительного человека с переносимой по воздуху пыльцой.  

Был проведен опрос среди студентов и работников техникума с целью 

выявления проявления  аллергии. В анкете спрашивалось, проявляется ли 

аллергия, если да на что и как проявляется аллергическая реакция. В опросе 

участвовало 200 человек: у  124 аллергии нет (62%), у 76 есть аллергия 

(38%). 

Самыми распространенными аллергенами оказались:  

 Цитрусовые (16 человек), 

 Пыль  (8 человек), 

 Пыльца растений (6 человек), 

 Пенициллин (6 человек), 

 Сладкое (6 человек), 

 Шерсть животных (5 человек), 

 Солнце (5 человек). 

Кроме этого аллергические реакции проявляются на: холод, клубнику, 

мед, яблоки, резкие запахи, левомецитин, метронидазол, краску, яйца, 

хлорку,  коровье молоко, рыбу, ампициллин и др. 

У некоторых опрошенных аллергическая реакция проявляется на 

несколько аллергенов. Проявление реакции чаще бывает в виде высыпаний 

на коже, зуда, катаральных явлений. Реже проявляется – отек Квинке (7 

человек), астматический приступ (3  человека), анафилактический шок(2 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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человека), отек сосудов (1 человек). В 2 двух случаях аллерген неизвестен. 

Есть случаи реакций на холод и солнце, нервный стресс.  

Частота встречаемости  аллергических реакций среди опрошенных 

приближена к среднестатистическим показателям. 

Итак, что мы узнали об аллергии? Аллергия часто встречается,  

симптомы проявления разнообразны, аллергические реакции имеют в своей 

основе единый механизм, и существует несколько типов аллергических 

реакций. 

Чтобы избежать проявления аллергии необходимо знать свой  

аллерген, и сводить контакт с  ним к минимуму. 

Будьте  внимательны к  своему здоровью! 

 

Раздел 5. Человек и общество 

«Люди – хозяева своей судьбы» 

Уильям Шекспир 

 

Тропникова Юлия Станиславовна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Филимонова Ирина Александровна, преподаватель 

Влияния темперамента на профессиональные качества студентов 

« Тот счастлив, кто живет в условиях, соответствующих его 

темпераменту, но тот более совершенен,  

кто умеет приспосабливать свой темперамент к любым условиям» 

Дэвид Юм 

На современном этапе развития российского общества в условиях 

социально-экономических преобразований, повышаются требования к 

профессиональным качествам личности выпускников профессиональных 

образовательных организаций. Далеко не каждый из нас может быть 

конкурентоспособным специалистом и эффективно осуществлять  свою 

профессиональную деятельность. Одна из  причин в том, что каждая 

личность индивидуальна, в ней  переплетаются и интегрируются природные 

и социальные основы индивидуальности, к которым относится наш 

темперамент. Каждая профессия предъявляет свои требования к работнику. 

Несоответствие психофизиологических способностей организма во многих 

случаях определяет неуспешность, и даже невозможность овладения ею. 

Медицина признана одной из самых ответственных и сложных профессий, 

которая требует от человека постоянного совершенствования, максимальной 



75 
 

отдачи физических сил, преданность делу. В ее руки отдается самое дорогое - 

жизнь и здоровье человека. На наш взгляд, медицинским работникам может 

стать далеко не каждый.  

Сможем ли мы быть хорошими специалистами, проявить свои  

индивидуальные способности, выработать свой стиль работы и 

адаптироваться к профессии? Поможет, проведенное нами исследование. 

Цель исследования: изучение влияния темперамента на 

профессиональные качества студентов группы. 

Объект исследования: личностные особенности и темперамент 

студентов. 

Предмет исследования: процесс влияния темперамента на 

профессиональные качества будущих медицинских работников. 

Задачи: 

- Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

- Определить типы темпераментов студентов группы 12М. 

- Изучить взаимосвязь темперамента и личностных качеств человека. 

Методики исследования: Тест-опросник Айзенка, наблюдение. 

Создателем учения о типах темперамента считается древнегреческий 

врач Гиппократ. С его биографией и трудами мы познакомились на биологии 

при подготовке сообщений по теме «Краткая история развития биологии». 

Гиппократ объяснил, что такое темперамент, связав его виды с 

преобладанием в организме одного из «жизненных соков».  

Преобладанием желтой желчи (холе, «желчь, яд») делает человека 

импульсивным, неуравновешенным, вспыльчивым, несдержанным 

«горячим» - холериком; Лимфы  (флегма, «мокрота», «слизь»),  

медлительным, невозмутимым, не проявляющим чувств «вязким»- 

флегматиком: Крови (сангвис, «кровь») общительным, подвижным, легко 

меняющимся и веселым – сангвиником. Преобладанием черной желчи 

(мелэна хом «черная желчь») грустным, сдержанным и медлительным, 

быстро утомляющимся и ранимым, замкнутым в себе, боязливым - 

меланхоликом. Четырем «сокам» он отводил такую  же роль в жизни 

человека, какая отводится в природе основным стихиям: огню, земле, воде  и 

воздуху. Уравновешение стихий ведет к благоприятному климату, без засух и 

потопов, без бурь и землетрясений. Точно так же и в теле человека: здоровье 

бывает при удачном, равномерном смешивании «соков», неправильное их 

смешивание ведет к отклонению в здоровье. 

Гиппократ не остановился лишь на описаниях  темпераментов. Он 

пошел дальше и выявил влияние погодных условий на болезненное 
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состояние у людей с тем или иным темпераментом. Так, флегматики - люди 

влажные, изобилующие холодной слизью, желудок их часто расстраивается. 

В холодный и дождливый сезон года у них происходит накопление слизи в 

мозгу. У флегматиков могут быть плевриты, пневмония и всякие горячки. 

Холерики имеют сухие, твердые и здоровые головы, у них крепкие 

желудки. В организме преобладает желчь, они склонны к нагноительным 

заболеваниям, к сильным и острым страданиям глаз. Сангвиники мало 

расположены к болезням. 

В другой своей трактовке Гиппократ проанализировал влияние сторон 

света на темперамент человека. Как природа соответствует четырем 

основным сторонам света - восток, запад, север и юг, так и люди, рожденные 

в той или иной стране света, отличаются по телосложению и душевному 

складу. В этой трактовке четыре типа темперамента выглядят так:  

Сангвиники - люди востока (для Гиппократа восток связан с Малой 

Азией) климат самый здоровый - теплый, сухой, местность - цветущая 

равнина. Поэтому и люди востока - «прекраснейшие на вид» по 

телосложению. Они приятны в обхождении, приветливы, жизнерадостны. 

Холерики - люди севера (Гиппократ имел в виду Македонию) климат здесь 

холодный и сухой, местность – горная, дикая. «Там увидишь ты людей 

твердых и тощих, с хорошо расчлененным телом, сильных и волосатых, они 

от природы энергичны ,предприимчивы. По душевным свойствам это люди 

гордые, упорные, им свойственна резкость, чем мягкость». Флегматики - 

люди юга. Климат  здесь теплый, но сырой, местность – равнина, но тоже 

сырая, воды стоячие, затхлые, все это расслабляет человека  и делает его 

сырым, рыхлым, по темпераменту они кажутся «вялыми и сонливыми», они 

«слабы душой и неспособны переносить труды». Меланхолики - это люди 

запада. По климату и местности Гиппократ сравнивал их страну с осенью. Их 

темперамент хмурый, нагнетающий тоску, но в то же время упорный. 

Гиппократ, сумел связать воедино многие аспекты жизни человека  (возраст, 

политического строй) и пришел к выводу: «Организм остается здоровым при 

оптимальном соотношении соков, нарушение этого соотношения ведет к 

болезни». 

Учение оказало большое влияние на представления медиков и 

психологов последующих эпох о темпераменте  и формирование характера 

человека. Главные принципы современной врачебной морали врач заложил, 

еще в античности, в «клятве Гиппократа», которую произносят ни одну эпоху 

деятели медицины, приступая к исполнениям святого долга на благо людей. 

Это кодекс чести медиков всего мира 

Исследования проведены в группе 12-М, студенты которой в возрасте 
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от 16 до 18 лет. Испытуемым предлагалось ответить на вопросы  

психологического теста-опросника Айзенка, который состоит из 60 вопросов 

(приложение №1), результаты записывались. Исследования проводились с 

целью определения уровня экстраверсии, эмоциональной устойчивости и 

типа темперамента. За каждый ответ, совпадающий с кодом опросника, 

начислялся один балл. Обработка начиналась со шкалы лжи, так как она 

используется для определения искренности испытуемого. Если по шкале лжи 

испытуемый набирал 5-6 баллов, его протокол считался недействительным. 

Тестирование проводились в разное время. По результатам теста выделен не 

только один, наиболее характерный тип темперамента, но и второстепенные 

черты и особенностей личности,  которые присутствуют в характере 

человека.  

Опросник Айзенка выявил особенности темперамента исследуемой 

личности. По оценочной таблице  всю совокупность, описывающих человека 

черт, представили посредством двух главных факторов: экстраверсия-

интроверсия и нейротизм. (приложение №2) 

Согласно результату определили темперамент испытуемого по 

положению на координатной оси круга Айзенка.  Результаты оказались 

следующими: холерики составляют-19% %, флегматики -3% , сангвиники- 

3%, меланхолики-5%. 

По результатам исследования сделаны рекомендации для студентов: 

Для холериков рекомендовано: при принятии решений на первом месте 

должен стоять человеческий фактор, эмоции и отношения. Это делает их 

очень полезными в сферах, связанным с общением, знакомствами и 

услугами. С другой стороны переменчивость делает холерика трудно 

управляемым как работника и непредсказуемым. Работоспособность 

холерика высокая, но неустойчивая. Ко всему новому холерик привыкает 

легко и быстро, но устойчивые навыки формируются у него долго и с 

большим трудом. Сильные стороны этого темперамента — умение быстро 

выдать свежую идею в неожиданно изменившейся ситуации, зажечь и 

повести за собой окружающих.  

Для флегматика рекомендовано: Флегматика наверно можно назвать 

рекордсменом по работоспособности и производительности, что делает его 

незаменимым во всех областях, связанных с производством. При всей 

внешней ленивости и медлительности флегматик достигает лучших 

результатов по объему и качеству работы по сравнению с людьми любых 

других темпераментов в сходных условиях. Однако для успеха ему 

требуются стабильные условия работы, если же ситуация постоянно 

меняется, работоспособность флегматика падает. Эти свойства делают 
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флегматика незаменимым в сферах производства, администрирования и 

везде, где востребовано умение поддерживать текущие процессы в 

стабильном состоянии. 

Для меланхолика рекомендовано: Умственные способности 

меланхолика обычно столь же хорошие, сколь и неустойчивые. Он с 

одинаковой легкостью и быстротой схватывает материал и забывает его. 

Меланхоликам рекомендуется, в первую очередь, интеллектуальная сфера 

деятельности, где они чувствуют себя наиболее уверенно. Это 

программирование, Интернет, аналитика, конструирование, планирование, 

работа с большими объёмами «виртуальной информации». Меланхоликам 

следует избегать большой эмоциональной нагрузки и не перегружать себя 

контактами с людьми. 

Для сангвиника рекомендовано: Сангвиник быстро переключается с 

одного вида деятельности на другой. Легко управляет своей 

работоспособностью, которая обычно очень высокая не зависимо от внешних 

и внутренних причин. Привычки у него образуются быстро и легко, а 

сформированные навыки закрепляются и долго сохраняются. В работе, как и 

в личных отношениях, сангвиник склонен, прежде всего, ориентироваться на 

«человеческий фактор». Наилучшими сферами для самореализации 

сангвиника являются преподавательская работа, косметология, общественное 

питание. Сангвиник является, пожалуй, самым приятным и душевным 

руководителем с точки зрения подчиненных. Однако технические моменты в 

работе часто вызывают у сангвиников затруднение. Его сильная черта – 

уговоры и расположение к себе – не всегда срабатывает в условиях, 

например, планового производства. 

На основании исследований различных  темпераментов студентов мы 

сделали вывод, что темперамент не просто совокупность  характеристик 

человека, а целостная устойчивая структура. Это наличие целого ряда 

врожденных качеств и внешних признаков организма, которые позволяют 

отнести человека к тому или иному типу темперамента, даже не смотря на 

его поведение, которое может на первый взгляд сильно отличаться от 

описанного в соответствующей характеристике. Темперамент надо строго 

отличать от характера. Темперамент ни в коей мере не характеризует 

содержательную сторону личности (мировоззрение, взгляды, убеждения 

интересы и т.п.), не определяет ценность личности или предел возможных 

для данного человека достижений, не является чем-то внешним в характере 

человека, а органически входит в его структуру. У каждого типа 

темперамента можно найти, как положительные, так и отрицательные 

свойства. Хорошее воспитание, контроль и самоконтроль дает возможность 
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проявиться каждому типу темперамента с хорошей стороны. Меланхолик 

может проявить себя как человек впечатлительный, с глубокими 

переживаниями и эмоциями. Флегматик покажет себя как выдержанный и 

ответственный человек, не склонный к скоропостижным решениям. 

Сангвиник проявляется как человек энергичный и гибкий, умеющий 

справиться с любой работой, а холерик - как страстный энтузиаст. 

С другой стороны, у каждого типа есть свои отрицательные свойства: у 

меланхолика-замкнутость и застенчивость, у флегматика - безразличие к 

людям, сухость; у сангвиника - поверхностность, разбросанность, 

непостоянность; у холерика-поспешность решений.  

Тип темперамента не связан на прямую со способностями человека. 

«Способным» или « не способным»  может оказаться человек с любым типом 

темперамента. С другой стороны, тип темперамента делает человека более 

способным в одной области и менее способным - в другой, там где нужна 

взрывная энергия, преимущество будет иметь холерик и сангвиник, а если в 

данной области требуется терпение и тонкая наблюдательность, больше 

преимуществ будет на стороне флегматика и меланхолика. Это необходимо 

учесть в профессиональной деятельности и при специализации по 

медицинским профессиям. Профессиональная деятельность человека 

предъявляет к его психике определенные требования, нет темпераментов, 

идеально пригодных для всех видов деятельности. Темперамент не изменить, 

необходимо преодолевать недостатки и развивать его положительные 

стороны. Представители холерического темперамента должны использовать 

такие свои положительные качества, как активность, энергичность, энтузиазм 

и сдерживать такие отрицательные проявления, как вспыльчивость, 

раздражительность, мягкость, отзывчивость, тактичность и преодолевать 

вялость,  нетребовательность, внушаемость и нерешительность. 

Флегматики должны развивать в себе недостающие ему качества: 

подвижность, активность, не допускать потери интереса к деятельности, 

которая порождает безразличие и вялость. Сангвиники должны воспитывать 

настойчивость, целеустремленность, усидчивость. Специалисты с разными 

темпераментами могут сформировать свой индивидуальный стиль – систему 

приемов и способов действий, который характерен для данного человека и 

целесообразен для достижения успешного результата. 

 Работа, которую мы провели, позволила  лучше узнать друг друга и 

помогла формированию коллектива группы. Результат работы изложен в 

книге «Слово о 12-М». 
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Новосельцева Мария Сергеевна, студентка  

ГБОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж» 

Руководитель: Попова Ирина Александровна, преподаватель 

Особенности социального интеллекта у старших дошкольников 

Социальное развитие очень важно для детей дошкольного возраста. 

Играя, занимаясь, общаясь с взрослыми и сверстниками, ребенок учится 

жить рядом с другими, учитывать их интересы, правила, нормы поведения в 

обществе, т.е. становится социально компетентным. Д. Б. Эльконин 

определяет, что именно к 7 годам происходит интенсивная ориентировка 

ребенка в социальных отношениях и нормах. 

Особую актуальность проблема развития социального интеллекта 

приобретает в старшем дошкольном возрасте. Именно в это время наиболее 

интенсивно развиваются не только интеллектуальные способности личности, 

но и межличностное взаимодействие, представления ребенка о личности и 

социальном поведении. 

Недостаточный уровень социального интеллекта  в дошкольном 

возрасте затрудняет личностное развитие ребенка, приводит  к появлению 

нежелательных моделей поведения. Дошкольник привыкает к агрессивности 

или замкнутости как средству адаптации в обществе.  

Социальный интеллект — способность правильно понимать поведение 

людей. Эта способность необходима для эффективного межличностного 

взаимодействия и успешной социальной адаптации.  

Понятие «социальный интеллект» в отечественную психологию было 

введено Ю.Н. Емельяновым, который под социальным интеллектом понимал 

устойчивую, основанную на мыслительных процессах, способность 

понимать самого себя, других людей, их взаимоотношения. 

По мнению В. И. Турченко, основными задачами социального 

интеллекта являются: 

- формирование представлений о социальном мире и о самом себе; 

- воспитание социальных чувств; 

- воспитание активной позиции; 

- формирование представлений о себе, окружающих людях, природе. 

Социальный интеллект формируется в процессе деятельности человека 

в социальной сфере, в сфере общения и социальных взаимодействий. 

Социальный интеллект обеспечивает понимание поступков и действий 

людей, понимание речи  человека, а также его невербальных реакций 

(мимики, поз, жестов). Он является составляющей коммуникативных 

способностей личности и профессионально важным качеством в профессиях. 
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Д.В. Ушаков выделяет особенность социального интеллекта, 

отличающая его от других видов интеллекта (вербального, 

пространственного, математического и др.) – возможность обращения к 

внутреннему опыту. Наличие внутреннего опыта, опыта желаний, 

потребностей, фантазий, которые могут и не проявляться в поведении, 

является огромным ресурсом, увеличивающим кругозор социального 

интеллекта. 

 Участвуя в спорах и конфликтах, договариваясь друг с другом, дети 

учатся понимать  мысли, чувства и намерения других. 

Важные  потребности дошкольника - это потребность в общении, с 

помощью которой усваивается социальный опыт; потребность во внешних 

впечатлениях, в результате чего происходит развитие познавательных 

способностей; потребность в движении, приводящая к овладению целой 

системой разнообразных навыков и умений.  

К пониманию социальной причинности дети приходят в 5-7 лет. 

 Понимание детьми причин действия других людей зависит от значимости 

отношений с ними для самого ребенка и наличие опыта межличностного 

общения.  В старшем дошкольном возрасте дети вполне овладевают 

социальной функцией речи. Они узнают, что речь отражает социальный 

статус людей, их роли, хорошо понимают, что слова, тон, которым они 

произносятся, форма общения зависят от отношений, которые сложились 

между беседующими людьми. 

Недостаточное развитие социального интеллекта в детском возрасте, 

приводит к появлению у детей агрессивности, замкнутости, и как следствие, 

отвержению сверстниками. 

Если ребенок знает о себе, своих близких, о месте, где он живет, что он 

чувствует в определенные моменты, зависит  успешное формирование 

социально значимых личностных качеств. Этот влияет на успешность 

адаптации в новой системе социальных отношений, на активное развитие его 

познавательных возможностей.  

Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от 

разнообразия социальных отношений, которые ему предоставляются 

ближайшим окружением. Понимание детьми причин действия других людей 

зависит от значимости отношений с ними для самого ребенка и наличие 

опыта межличностного общения. 

Психическое развитие и становление личности ребенка к концу 

дошкольного возраста тесно связаны с развитием самосознания. У ребенка 6 

– 7 летнего возраста формируется самооценка на основе осознания 

успешности своей деятельности, оценок сверстников, оценки педагога, 
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одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным осознавать 

себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском 

коллективе сверстников.  

У детей старшего дошкольного возраста формируется рефлексия, т. е. 

осознание своего социального «я». Ребенок стремится к самоутверждению в 

таких видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и 

охватывают различные сферы. 

Социальный  интеллект является фактором социальной адаптации 

личности, а  успешная адаптация ведет к росту личностных достижений. 

Социальный интеллект позволяет самому человеку оценивать собственные 

достоинства и недостатки, а так же является необходимым условием 

эффективного межличностного взаимодействия. 

Рекомендации будущим родителям по формированию социального 

интеллекта. 

С детьми старшего дошкольного возраста необходимо заниматься, 

чтобы у них развился социальный интеллект. Главными задачами семьи 

являются формирование первой социальной потребности ребенка - 

потребности в социальном контакте, базового доверия к миру и 

привязанности. В каждой семье складывается определенный стиль 

воспитания. Выбираемый стиль отношения к ребенку зависит от жизненного 

стиля личности родителя, т.е. от значения, которое человек придает миру и 

самому себе, его целей, направленности его устремлений и тех подходов, 

которые он использует при решении жизненных проблем. В обучении и 

воспитании дошкольников большое значение имеет учет их индивидуальных 

особенностей. Каждая личность обладает своими особенностями мышления, 

проявления чувств, интересами и способностями, идеалами, чертами 

характера. 

Дома можно создать уголок для ребенка. В этом уголке могут 

находиться: произведения детской литературы, иллюстрации и сюжетные 

картинки, отражающие различные виды и формы взаимодействия людей, 

дидактические и развивающие игры, способствующие развитию умения 

распознавать эмоции.  

Развитию социального интеллекта способствуют сюжетно-ролевые 

игры, так как в них всегда отражаются те или иные социальные 

взаимоотношения. (социальные, трудовые, семейные)   

Дидактические и творческие игры могут быть: «Узнай, о ком я говорю» 

(описание характерного поведения известных ребенку людей, их черт 

характера), «Я знаю много ласковых имен», «Я люблю тебя за то»,  

«Хвасталки», «Умеем ли мы дружить», «Путешествие в сказочную страну» 
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(наделение известных литературных персонажей противоположными или 

непредсказуемыми чертами характера) 

В деятельность ребенка можно включать художественную литературу. 

Например, прием, как задавание вопросов о намерениях и чувствах 

персонажей, о прогнозе дальнейших событий. А использование 

придумывания, изменения хода или окончания произведения помогают 

ребенку присвоить именно ту информацию, которая актуальна для него в 

данный момент — ведь то, что стало предметом собственной творческой 

деятельности, несет в себе личностный смысл и личностное приобретение. 

Музыкальные произведения влияют на эмоциональный мир 

дошкольника. Слушание музыки помогает воспринимать содержание 

внутренней жизни другого человека персонажей. 

Театрализованная деятельность также способствует развитию 

социального интеллекта, так как связана с принятием на себя роли того или 

иного персонажа.   «Овладевая» чувствами данных персонажей как бы 

изнутри, ребенок учится распознавать подобные намерения в ситуациях 

межличностного взаимодействия через мимику и жесты, по внутренним 

эмоциональным ощущениям.  

Изобразительная деятельность тоже влияет на дошкольников. Развитие 

социального интеллекта проявляется в следующих видах изо деятельности: 

рисовании, аппликации, ручном труде. В дальнейшем, продукты детского 

творчества можно использовать,  как часть атрибутов для игр. 

Поскольку, социальный интеллект  обеспечивает процесс познания в 

 субъектных отношениях, следовательно, можно констатировать, что 

любознательность может способствовать продуктивности познания, так как, 

для успешно восприятия и переработки информации требуется выраженная 

познавательная активность.   

Таким образом, социальный интеллект формируется в процессе 

деятельности человека в социальной сфере, в сфере общения и социальных 

взаимодействий.  

Социальный интеллект является составляющей коммуникативных 

способностей личности и профессионально важным качеством в профессиях. 

Данные особенности развития социального интеллекта дошкольников 

являются  основополагающими для воспитания. Важно поддержать ребенка, 

развить в нем эмоциональность, коммуникативные навыки общения, 

взаимодействие с взрослыми и сверстниками. 
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Основы общения в экипаже 

Каждый человек - это личность со своим характером, взглядами, 

привычками, отношением к окружающему миру, работе, другим людям. 

Члены экипажа - это обычно люди, разные по возрасту, 

профессиональным знаниям, опыту работы на флоте, личностным качествам. 

А в многонациональном экипаже - еще и с разными родными языками, 

культурой, традициями, религиозными взглядами. Все они должны 

длительное время находиться, жить, трудиться и общаться на небольшой 

"территории" судна, в изолированном коллективе, вдали от привычной 

обстановки, родных и близких. И при этом эффективно выполнять свои 

служебные обязанности, установленные рейсовые задания, стойко перенося 

все тяготы и невзгоды морского плавания. 

Как показывает практика, нормальная обстановка на борту судна, 

созданная усилиями комсостава, во многом способствует сохранению 

здоровья и жизни моряков, успешной работе, в критических ситуациях 

помогает предотвратить панику, наладить необходимые действия по борьбе 

за живучесть судна. 

Современный судоводитель  обычно служит на судах с 

многонациональными экипажами, культурный и национальный состав 

которых может меняться каждый год или даже каждое плавание. Поэтому 

общий язык обязателен. Английский в большей степени международный 

язык в море, чем на берегу, совершенно необходим как общий язык в 

морском сообществе. Для радиосообщений и сообщений глобальной системы 

бедствия и безопасности на море используются стандартные фразы. 

ПДМНВ (ПДМНВ - Международная конвенция о подготовке и 

дипломировании моряков и несении вахты) требует достаточных знаний 

английского языка, позволяющих «лицу командного состава пользоваться 

картами и другими навигационными пособиями; понимать 

метеорологическую информацию и сообщения относительно безопасности и 

эксплуатации судна; поддерживать связь с другими судами и береговыми 
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станциями, а также выполнять обязанности лица командного состава в 

многоязычном экипаже, включая способность использовать и понимать. 

Возможность общаться на каком-либо одном языке является 

решающим фактором, определяющим успех многонационального экипажа 

независимо оттого, представители каких или скольких национальностей 

находятся на борту. Чем лучше моряки могут понимать друг друга, тем более 

вероятно, что они будут управлять судном  эффективно и безопасно, 

укрепляя личные и трудовые отношения. 

Судоводитель - это, прежде всего, всесторонне образованный 

специалист, который  должен уметь правильно и быстро принимать решения 

в сложных профессиональных ситуациях, осуществлять иноязычное общение 

на высоком уровне, от чего часто зависит судьба всего экипажа и судна. 

Как показывает статистика, 80 процентов всех морских аварий 

происходит по причине человеческой ошибки. Поэтому требования к уровню 

владения английским языком судоводителем в настоящее время  возрастают. 

Штурман  должен быть настоящим дипломатом при ведении 

профессиональных бесед с представителями властей в иностранных портах, 

когда от него требуются не только коммуникативные умения, но и знание 

морской этики, этикета и обычаев порта. 

Таким образом, люди, умеющие общаться, преодолевая 

межкультурные и межнациональные барьеры с людьми других стран,  

обнаружат себя в более выгодном положении, поскольку межнациональные 

контакты становятся более широкими и глубокими в современном мире. 

Актуальность данного исследования определяется изменившимися в 

последнее время требованиями к языковой подготовке будущих 

судоводителей и расширением сферы их профессионального общения. 

 

Мышьяков Александр Романович,  

Ушакова Александра Евгеньевна, студенты  

Котласского филиала ФГБОУ ВО  

«ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова» 

Руководитель: Низовцева Светлана Юрьевна, преподаватель  

Влияние деятельности человека на возникновение ЧС природного 

характера 

1. Чрезвычайные ситуации, далее ЧС – нарушение нормальных условий 

жизнедеятельности. 

ЧС классифицируются по характеру происхождения:  

 ЧС  техногенного характера 
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 ЧС  природного характера 

 ЧС  экологического характера 

 ЧС социального характера 

 Биологические ЧС 

 Антропогенные ЧС 

 Комбинированные ЧС 

2. Чрезвычайные ситуации природного характера – это стихийные 

бедствия, связанные с  природными явлениями различного характера. К ним 

относятся: 

 Геофизические опасные явления 

 Геологические опасные явления  

 Метеорологические и агрометеорологические опасные явления 

 Гидрологические опасные явления 

 Природные пожары 

 Эпизоотии (инфекционные заболевания сельскохозяйственных 

животных) 

 Эпифитотии (поражения сельскохозяйственных растений болезнями и 

вредителями). 

3. Условно все природные ЧС можно подразделить на три категории в 

соответствии с тремя стихиями:  

 связанные с землей (сели, оползни, снежные лавины, природные пожары и 

др.); 

 связанные с воздухом (ураганы, бури, смерчи); 

 связанные с водой (наводнения, паводки и др.). 

 ЧС природного характера угрожают обитателям нашей планеты с начала 

цивилизации.  

Говоря о природных ЧС, следует подчеркнуть роль антропогенного 

влияния, т.е. хозяйственной деятельности человека, на их проявление. 

Природа как бы мстит человеку за грубое вторжение в ее владения. 

Соблюдение природного равновесия является важнейшим профилактическим 

фактором, учет которого позволит сократить число природных ЧС. 

5. Основные тенденции изменения природы под влиянием 

хозяйственной деятельности человека носят преимущественно негативный 

характер. 

Выброс в атмосферу промышленных газов, увеличение концентрации 

углекислого газа в атмосфере может привести к заметным изменениям 

климата и соответственно к нарушению складывавшихся в течение 

миллионов лет равновесных связей в биосфере. 
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Катастрофически сокращаются леса на нашей планете из-за вырубок и 

лесных пожаров.  

Производство энергии. В настоящее время электроэнергию, в 

основном, получают на гидроэлектростанциях, тепловых и атомных 

станциях. Гидроэлектростанции, на первый взгляд, являются экологически 

чистыми предприятиями, не наносящими вреда природе. Но строительство 

плотин на больших равнинных реках приводит к затоплению огромных 

территорий под водохранилища. Крупные высотные плотины на горных 

реках также представляют собой источники опасности, особенно в районах с 

высокой сейсмичностью. 

В течение всей истории человечества технологическое и 

пространственное развитие производства ведет к усилению риска стихийных 

бедствий. 

6. Возможные причины стихийных бедствий: 

 применение технологий производства и средств жизнеобеспечения, 

уязвимых для воздействия природных сил; 

 воздействие человека на среду, приумножающее ее потенциальные 

опасности; 

 заселение заведомо опасных территорий. 

ЧС природного характера в последние годы имеют тенденцию к росту.  

Активизируются действия вулканов (Камчатка), учащаются случаи 

землетрясений (Камчатка, Сахалин, Курилы, Забайкалье, Северный Кавказ), 

возрастает их разрушительная сила. Почти регулярными становятся 

наводнения, нередки оползни вдоль рек и в горных районах. Гололед, 

снежные заносы, бури, ураганы и смерчи происходят в России ежегодно. 

7. Сель – это внезапно формирующийся в руслах горных рек 

временный поток воды с большим содержанием камней, песка и других 

твердых материалов. Одной из причин селей является быстрое таяние снега 

или ледников. Примерами хозяйственной деятельности человека здесь могут 

служить проводимые на склонах вырубка лесов, взрывные работы, 

разработка карьеров, массовое строительство. 

Оползень  – это смещение масс горных пород по склону под 

воздействием собственного веса и дополнительной нагрузки. Оползни, 

вызванные хозяйственной деятельностью человека, в основном связаны с 

перегрузкой оползневых склонов насыпями и различными инженерными 

сооружениями, строительством на них жилья и промышленных объектов, 

вырубкой лесов и кустарников, чрезмерным поливом садов и огородов на 

склонах, утечкой воды из водопроводных коммуникаций, закрытием выходов 

подземных вод. 
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Снежные лавины - низвергающиеся со склонов гор под воздействием 

силы тяжести снежные массы.  

Одним из важнейших факторов, влияющих на образование снежных 

лавин, является температура. Зимой при относительно теплой погоде, когда 

температура близка к нулю, неустойчивость снежного покрова сильно 

увеличивается, но быстро проходит (либо сходят лавины, либо снег оседает).  

Пожары - это неконтролируемый процесс горения, влекущий за собой 

гибель людей и уничтожение материальных ценностей. 

Большая часть лесных, торфяных и полевых пожаров возникает вблизи 

населенных пунктов и вне дорог из-за неосторожного обращения с огнем, от 

непотушенных костров, от искр, вылетающих из выхлопных труб 

автомобилей, тракторов и другой техники, нарушения правил пожарной 

безопасности, самовозгорания сухой растительности и торфа, а также от 

такого явления природы как молния. Известно, что 90% пожаров возникают 

по вине человека и только 7-8% от молний. 

8. Ураганы, бури, и смерчи относятся к ветровым метеорологическим 

явлениям. Показателем, определяющим разрушающее действие ураганов, 

бурь, смерчей, является скоростной напор воздушных масс, 

обуславливающий силу динамического удара и метательного действия. 

Главное для возникновения урагана — это появление в атмосфере 

области низкого давления. Они появляются в местах встречи теплого и 

холодного воздуха. Теплый воздух, в свою очередь, является продуктом 

жизнедеятельности человека: множество промышленных предприятий, 

заселение новых территорий, освоение вечной мерзлоты неизбежно приводит 

к повышению температуры воздуха. 

9. Частота и масштаб таких явлений, как наводнения, так же зависят от 

антропогенных факторов, т.е. от хозяйственной деятельности человека. 

Наводнение – это временное затопление водой значительной части 

местности, прилегающей к реке, озеру или водохранилищу в результате 

подъема ее уровня выше обычного. Одной из причин наводнения являются 

обильные осадки и быстрое таяние снегов, что также обусловлено 

изменениями в состянии биосферы в результате повышения уровня 

Мирового океана и, соответственно, повышения глобальной температуры.  

10. Существует научный консенсус, что текущее глобальное 

потепление с высокой вероятностью объясняется деятельностью человека. 

Климатические системы изменяются как в результате естественных 

внутренних процессов, так и в ответ на внешние воздействия, в том числе и 

антропогенные.  
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Среди причин перечисленных ЧС можно назвать так называемый 

парниковый эффект, который является непосредственным результатом 

хозяйственной деятельности человека.  

Результаты последних исследований подкрепляют теорию о том, что 

причиной глобального потепления является деятельность человека.  

11. Соблюдение природного равновесия является важнейшим 

профилактическим фактором, учет которого позволит сократить число 

природных ЧС. Снижение подверженности населения и объектов экономики 

риску стихийных бедствий можно достичь путем размещения населенных 

пунктов и промышленных объектов вне опасных зон, а в дальнейшем - путем 

ограничений освоения опасных регионов и создания потенциально опасных 

производств. 

 

Третьяков Никита Вячеславович, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководители: Филимонова Ирина Александровна,  

Филимонов Евгений Валерьевич, преподаватели 

Влияние общения на наши отношения. 

Единственная известная мне роскошь - это роскошь 

человеческого общения. 

Антуан де Сент-Экзюпери 

Выбор профессии - один из самых важных шагов в жизни человека. 

Работе мы отдаем большую часть своей жизни. И то, каким будет наше 

отношение к своей профессии и своему труду, существенно влияет на 

качество жизни. Трудно представить себе счастливого человека, ежедневно 

выполняющего не любимую и несоответствующую ему работу. Я определил 

для себя профессию медицинского работника. Для подтверждения своего 

выбора я прошел диагностирование в «Центре профессионального 

тестирования КЭМТ» регионального представительства «Центра 

тестирования и развития  «Гуманитарные технологии» на базе факультета 

психологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Результаты оказались следующие: 

максимальные показатели в блоке интересов приходились на «Науку» и 

«Природу», но меня смутили низкие баллы в разделе «Общение». В 

рекомендуемом профиле «Обучение»  естественно-научные дисциплины 

находятся в приоритете, что подтверждает правильность моего выбора.  

В словесных интерпретациях диагностики мой блок «Общение» 

комментируется так:  «Вы равнодушны к профессиям, связанным с 

общением с людьми, их обслуживанием, помощью. В таком случае 
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желательно выбирать профессии, где коммуникации будут ограничены 

только общением с коллегами (но не клиентами). Это не означает, что Вы не 

сможете работать в социальных профессиях, однако они потребуют от Вас 

достаточно большого напряжения, будут утомлять и вряд ли будут приносить 

моральное удовлетворение. Подумайте, может стоит обратить внимание на 

профессии, использующие более сильные Ваши стороны?». Но моя будущая 

профессия подразумевает непосредственное общение с людьми. Анализируя 

рекомендации к тесту: «Пройти тренинговые программы, направленные на 

развитие навыков общения, которые помогут Вам раскрываться в общении с 

другими людьми и сделать сам процесс общения с окружающими более 

легким, приятным, а главное, эффективным», я решил рассмотреть 

подробнее общение между различными типами людей. При отборе материала 

по данному вопросу узнал, что существует наука «Соционика», с помощью 

которой мы сможем правильно выбирать свое окружение. Все это побудило 

меня заняться исследованием. 

Цель исследования: рассмотреть соционистические типы личности и 

отношения между студентами группы. 

Объект исследования: Индивидуальные особенности личностей 

студентов. 

Предмет исследования: Процесс влияния типа личности на общение в 

коллективе. 

Задачи: 

- Проанализировать научно-методическую литературу по проблеме 

исследования. 

- Определить соционистические типы студентов группы 12М. 

- Изучить взаимосвязь типа личности и формирование коллектива. 

Методики исследования: тестирование, наблюдение. 

Соционика — это наука, изучающая процесс обмена информацией 

между человеком и внешним миром, определяет с какой информацией 

человеку наиболее комфортно. Наука позволяет лучше разобраться в себе, 

найти свое место в обществе и в мире. Давно уже известно, что нет 

универсальных людей, способных реализовать себя в любой деятельности, 

знания по соционике дают возможность подобрать подходящий род занятий. 

Учеными психика человека представляется в виде модели, состоящей из 8 

функций: 

1. Главная, она определяет программу действий человека и его жизненные 

позиции. 

2. Творческая — определяет, каким образом реализует первую функцию. 

3. Ролевая. Аспекты этой функции проявляются, в новой обстановке, 
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например, когда человек вступает в контакт с окружающими, или если 

происходит что-то неожиданное. 

4. Болевая. Это слабое место человека, функция комплексов, мешающих 

развитию личности. 

5. Внушаемая (Суггестивная), по ней человек нуждается в поддержке. 

6. Активационная. С помощью этой функции человек определяет, каким 

должен быть внешний мир. 

7. Ограничительная (наблюдательная), она служит для отслеживания 

информации по её аспекту, поступающей извне. 

8. Демонстративная (фоновая), она работает автоматически, постоянно не 

заостряя внимание.  

Соционика делит людей на 16 типов: 

1. Логико-интуитивный экстраверт - «Джек Лондон» (Предприниматель) 

2. Логико-сенсорный экстраверт - «Штирлиц» (Администратор) 

3. Этико-интуитивный экстраверт - «Гамлет» (Наставник) 

4. Этико-сенсорный экстраверт - «Гюго» (Энтузиаст) 

5. Логико-интуитивный интроверт - «Робеспьер» (Аналитик) 

6. Логико-сенсорный интроверт - «Максим Горький» (Инспектор) 

7. Этико-интуитивный интроверт - «Достоевский» (Гуманист) 

8. Этико-сенсорный интроверт - «Драйзер» (Хранитель) 

9. Интуитивно-логический экстраверт - «Дон Кихот» (Искатель) 

10. Сенсорно-логический экстраверт - «Жуков» (Маршал) 

11. Интуитивно-этический экстраверт - «Гексли» (Советчик) 

12. Сенсорно-этический экстраверт - «Наполеон». (Политик) 

13. Интуитивно-логический интроверт - «Бальзак» (Критик) 

14. Сенсорно-логический интроверт - «Габен» (Мастер) 

15. Интуитивно-этический интроверт - «Есенин» (Лирик) 

16. Сенсорно-этический интроверт - «Дюма» (Посредник.) 

Соционические типы упорядочены по группам (квадры): 

Альфа — ИЛЭ «Дон Кихот», СЭИ «Дюма», ЭСЭ «Гюго», ЛИИ 

«Робеспьер». 

Бета — СЛЭ «Жуков», ИЭИ «Есенин», ЭИЭ «Гамлет», ЛСИ «Максим 

Горький». 

Гамма — ЛИЭ «Джек Лондон», ИЛИ «Бальзак», ЭСИ «Драйзер», СЭЭ 

«Наполеон». 

Дельта — ЛСЭ «Штирлиц», ЭИИ «Достоевский», ИЭЭ «Гексли», СЛИ 

«Гобен». 

Каждый из 16-и соционических типов состоит из 4 признаков в 

которых содержится по 2 аспекта. 
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Признаки: логика, этика, сенсорика, интуиция. 

Аспекты логики: Деловая логика — черная. Восприятие окружающего 

мира, людей, себя через поступки, оценка их рациональности. Способность к 

анализу фактов, поступков, процессов. Умение различать логичные и 

нелогичные поступки, оценивать их целесообразность, оптимизировать 

деятельность. Стремление к накоплению информации о фактах и 

закономерностях. Умение выбрать способ противостояния внешнему 

воздействию. Восприятие движения и пространства. Структурная логика — 

белая. Способность логически мыслить устанавливать логические связи, 

определять соотношения, анализировать. Восприятие мира через 

соотношения различных объектов друг с другом, их сравнение, выбор 

главного. Способность классифицировать всевозможные объекты, 

систематизация окружающего мира. Оценка любой информации по тому, 

насколько она укладывается в различные системы. Восприятие пространства 

как системы расстояний, восприятие своего места в социуме 

Аспекты этики. Этика эмоций — черная. Существование в мире 

эмоций. Восприятие и оценка окружающего мира через эмоции. Умение 

различать положительные и отрицательные эмоции, их оттенки, стремление к 

положительным эмоциям, хорошему настроению. Пребывание в 

эмоциональных состояниях, переживания радость или печать, драматизм или 

комизм. Энтузиазм, впечатлительность, эмоциональный комфорт. Восприятие 

звуков как характеристики различных эмоциональных состояний и 

интенсивности процессов. Этика отношений — белая. Существование в 

среде чувств, отношений, симпатий и антипатий. Восприятие окружающего 

через  чувства которые оно вызывает. Способность различать отношения и 

улавливать их оттенки. Переживание различных отношений любовь-

ненависть, симпатия-антипатия, расположение-неприязнь, восхищение и пр. 

 Аспекты сенсорики.  Волевая сенсорика — черная. Способность 

концентрировать внимание на предметах, легко схватывая их внешние 

качества и отмечая детали. Восприятие внешних форм, оценка эстетики 

объекта и наслаждение его красотой. Умение искать и ставить цели в 

отношении объектов. Манипуляция объектами, управление ими посредством 

силового (иногда физического) давления. Проявление агрессивности. 

Ощущение власти над объектами, умение подчинить их своим целям. 

Состояние мобилизованности, умение мобилизовать других людей, сила 

воли. Физическая сила, активность, настойчивость и упорство в преодолении 

препятствий, иногда упрямство. Сенсорика ощущений — белая. 

Существование в среде ощущений, восприятие окружающего мира через 

любые ощущения своего тела осязание, обоняние, вкус, самочувствие, 
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чистоплотность. Оценка свойств окружающих предметов через ощущения, 

которые от них возникают. Способность различать качества ощущений. 

Ощущение окружающего пространства, эстетическое удовольствие, 

физическое удовлетворение (телесные удовольствия), комфорт. 

Аспекты интуиции. Интуиция возможностей — черная. Способность 

абстрагировать внимание от внешних проявлений предметов, схватывая их 

содержание и выделяя суть. Восприятие внутренних качеств и назначения 

объектов. Умение отделять перспективное от неперспективного, представлять 

результат. Оценка качеств своего характера и собственных возможностей. 

Изучение и сравнение характеров и способностей других людей. 

Способность противопоставлять и отстаивать свои идеи и взгляды. Интуиция 

времени — белая. Существование в мире представлений, образов, 

воспоминаний и фантазий. Восприятие происходящего через отзвук 

реальных событий во внутреннем состоянии. Оценка окружающего мира 

через соответствие реальных событий внутреннему состоянию по 

возникающим представлениям и их гармонии. Способность проникать во 

внутренний мир других людей, изучение интересов и проблем, которые их 

занимают. Способность различать оттенки внутренних состояний. Ощущение 

ритма происходящего, темпа событий, ощущение степени созвучности 

поведения и взглядов окружающих, чувство заполненности своего и чужого 

времени. Представление возможных ситуаций (и невозможных тоже), своего 

места в них, предчувствие. 

Для определения соционистического типа мы провели в группе 

тестирование и в индивидуальном порядке объяснил личные результаты, 

которые удивили студентов. Практически сто процентное совпадение у 

друзей по парам дуалов. Природа как бы пошутила над человеком: чтобы из 

всех возможных закономерных отношений только одни – дуальные 

подходили для оптимального взаимопонимания между людьми. Дуальные 

отношения самые лучшие, самые комфортные. Они единственно необходимы 

человеку, ибо обеспечивают полную психическую дополненность. Это 

отношения полного согласия и взаимопонимания. Люди, дополняющие друг 

друга, передают при общении нужную, жизненно необходимую информацию. 

Защищают слабые и чувствительные места психики и оценивают сильные, не 

требуя ничего взамен. Видят трудности и проблемы друг друга, слегка и 

вовремя помогают в сложных ситуациях, с охотой откликаются на 

предложения и просьбы. В этих отношениях нет лидера. Лидерство в каждый 

момент переходит к тому, кто лучше разбирается в данной ситуации, 

происходит естественно и без лишних просьб или споров. В этих отношениях 

нет лидера. Лидерство в каждый момент переходит к тому, кто лучше 
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разбирается в данной ситуации, происходит естественно и без лишних 

просьб или споров. Партнёры охотно сотрудничают, знают, что их работа и 

усилия будут надлежащим образом оценены. При высокой культуре общения 

это наиболее приемлемые и необходимые для сотрудничества и дружбы 

отношения. Существует 8 дуальных пар: Дон Кихот – Дюма;  Робеспьер – 

Гюго;  Гамлет – Максим Горький;  Есенин – Жуков;  Джек Лондон – Драйзер; 

Бальзак – Наполеон;  Гексли – Габен;  Достоевский – Штирлиц. 

Мы разобрали на уроках биологии и классных часах теоретические 

аспекты социальных отношений, стала более понятна ситуация с 

формированием группировок в нашем коллективе и происходящими между 

ними конфликтами. Правильные выводы позволили нам самостоятельно 

решать спорные ситуации, распределить обязанности в группе, это сплотило 

наш коллектив.  

Соционика открывает широкие перспективы для развития наших 

индивидуальных качеств и формированию правильной манере общения друг 

с другом. Опираясь на соционическую модель психики человека, студенты 

могут без специальных исследований, на основе дедуктивного метода 

получить ценные выводы о собственных способностях, о направленности 

своих интересов. Знание социотипов студентам позволяет стимулировать 

учебную деятельность. Например, личностный рост, стремление "быть не 

хуже других" лучше всего подстегивает сенсорных экстравертов. А вот для 

интуитивных интровертов получение знаний обязательно должно быть 

увязано с их собственными  интересами, другие стимулы на них действуют 

менее эффективно. 

Необязательно сразу выходить на уровень 16 типов. Для начала успех 

может принести и уровень 4 (четыре темперамента, четыре установки, 

четыре стимула и т.п.) или 8 (экстравертный управленец, рационал второй 

квадры, этический коммутатор и т.д.). Основная задача соционики не в том, 

чтобы определить тип, а в том, чтобы правильно соединить людей для 

эффективного решения тех или иных задач, что необходимо для 

формирования нашего коллектива. 

 

Кошкина Анастасия Викторовна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Тепляшина Юлия Алексеевна, преподаватель 

Умный шопинг 

Древняя мудрость гласит: "Усмири свои потребности и станешь 

обладателем всего мира". Между тем современное нам постиндустриальное 
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общество производит столько товаров, что понятие "усмирить" попадает в 

разряд непосильных задач. Подсчитано, что только треть производимых 

товаров являются жизненно необходимыми, предназначенными для 

удовлетворения реальных потребностей. Все остальные, то есть большая 

часть, относится к разряду "необязательных". 

Предыдущее столетие разделяло наши потребности на физические, те 

самые жизненно необходимые, и духовные - казалось бы "необязательные", 

но важные для гармоничного развития человека. 21 век, отмеченный знаком 

изобилия, внес определенную путаницу в эту стройную систему, знаменуя 

собой окончание эры производства и начало эры потребления. Ни для кого не 

секрет насколько распространено на сегодняшний день такое явление как 

шопинг.  

Шопинг по сути своей является культурным времяпрепровождением, 

но в ситуации имеющегося изобилия это явление все чаще становится 

синонимом болезни или зависимости. Теряя над собой контроль, люди 

скупают все, что нужно и не нужно. 

Возникновению пристрастия к шопингу способствует и хорошо 

поставленная реклама. Жесточайшая конкуренция производителей заставляет 

использовать различные хитрости, привлекающие покупателей и 

убеждающие приобрести тот или иной товар, используя знание психологии 

человека. Без преувеличения можно сказать, что людей в буквальном смысле 

программируют на совершение определенных поступков. 

Одной из таких ловушек является музыка: приятная и ненавязчивая она 

успокаивает сознание и укрепляет в намерении что-нибудь купить. Особое 

внимание использованию музыки уделяют солидные бренды и бутики. 

Зеркала являются новомодной уловкой все тех же бутиков: 

выполненные на заказ они несколько вытягивающие силуэт в основном в 

области от талии вниз, то есть там, где большинство женщин испытываю 

проблемы. 

Освещение работает по принципу "правильных" зеркал, скрадывая 

недостатки, освещая достоинства, что не может не повлиять на 

положительное решение в приобретении товара. 

Эффект толпы. Хитрость основана на стадном чувстве, которое в крови 

каждого человека: все берут - и мне надо, все берут - вещь того стоит. В 

толпе у человека меньше времени и возможности проанализировать 

информацию, поступки совершаются на волне эмоционального наплыва, 

импульса. 

Также маркетологи давно заметили, что при входе в магазин, как и при 

переходе из одного отдела в другой, покупателю требуется время для 
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адаптации, то есть продукты, расположенные ближе к выходу рискуют 

остаться незамеченными. К тому же выход предполагает под собой некую 

сутолоку, поэтому в данном секторе располагают товары, не требующие 

длительного рассмотрения: жевательные резинки, шоколад и т.д. 

Общение с продавцом продлевает время нахождения покупателя в 

магазине и увеличивают процент совершения им покупки. Кроме того, на то, 

чтобы усыпить вашу бдительность, направлены и темп, и тембр речи 

консультанта, их нарочитая компетентность в вопросе выбора, стиля, 

практичности и качества. 

Товары, расположенные выше уровня глаз, но ниже колена, рискуют 

так и не попасть в поле зрения покупателя, а потому в этих местах 

располагают крупные предметы с большими этикетками. На уровне глаз с 

правой стороны (потому что основная часть покупателей - правши) 

располагается тот товар, который должен максимально быстро продастся. 

Женщины совершают покупки, основываясь на впечатления, а 

мужчины - на информацию. Потому женские товары должны располагаться 

так, чтоб их можно было потрогать, примерить, а мужские - иметь этикетки с 

более подробным описанием. 

Следует помнить, что изучением поведения покупателя, с целью 

максимально эффективного воздействия на него, занимается целая армия 

профессионалов - художники, дизайнеры, психологи, аналитики, экономисты 

и финансисты. Расходуя на это лучшие творческие силы, производитель 

хочет лишь одного - его товар должен быть куплен без особых размышлений 

потребителя о его вреде или необходимости.  

Стоит отметить, что все большее количество людей стали зависимы от 

покупок. В целом, шопоголик характеризуется тем, что скупает все подряд, 

независимо от того, нужно ему это или нет, независимо от наличия денег в 

кошельке. Хотя последнее некоторое время назад являлось своеобразным 

"сдерживающим фактором", но с распространением сомнительно удобных и 

практичных кредитных карт эпидемия шопоголизма начала распространятся 

стремительными темпами. Оценить масштабы своего недуга человек может 

лишь по возвращении домой. 

Многие явления цивилизации способствуют развитию шопомании. И 

одно из них - покупки через Интернет, ТВ-магазин, заказы по глянцевым 

каталогам. 

Рассматривая явление маниакального увлечения шопингом 

относительно его распространения в России, психологи рекомендуют 

принимать во внимание ряд немаловажных факторов. Во-первых, не 

сформированная у наших покупателей система товарно-денежных 
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отношений, ведь еще совсем недавно купить что-то можно было только в 

"кооперативке" и в очень ограниченном количестве. Во-вторых, трата денег 

считалась чем-то аморальным и даже незаконным. Проще говоря - дорвались. 

Между тем, еще одним фактором, влияющим на развитие шопинговой 

зависимости, является классовое неравенство, которое всегда существовало и 

всегда будет существовать. Разница лишь в том, что сегодня создается 

видимость доступности денег. Потому мы тратим больше, чем имеем.  

Шопинговая зависимость коснулась и наших студентов. 

Мы протестировали 100 студентов на наличие зависимости от покупок, 

проще говоря, являются ли данные личности шопоголиками или нет. 

Тест содержит в себе 10 простых вопросов, на которые нужно ответить 

«да», либо «нет»: 

1. Если вы долго не посещаете магазины, у вас появляется апатия, портится 

настроение. 

2. Переступая порог магазина, вы чувствуете необычайный прилив сил. 

3. Порой желание купить хоть что-нибудь становится непреодолимым. 

4. Сделав покупку, вы сначала испытываете облегчение, а спустя какое-то 

время чувствуете разочарование и злость. 

5. Вам трудно противостоять напору продавцов. 

6. Вы часто ходите в магазины без четкого желания купить что-то 

конкретное. 

7. Вы боитесь пропустить сезонные скидки, новую коллекцию в магазине. 

8. Когда вы размышляете над тем, как провести выходной, вам не приходит 

в голову ничего, кроме похода в торговый центр. 

9. Вы далеко не всегда помните, на что ушла ваша зарплата. 

10. В вашем шкафу полно вещей, которые лежат неношеные. 

Результаты получились следующие: 

 
Из данных диаграммы видно, что 63 студента имеют зависимость от 

совершения покупок. Для того, чтобы научиться контролировать свою 
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зависимость, необходимо неукоснительно следовать определенным 

правилам. 

ПРАВИЛО ПЕРВОЕ: Только наличные! 

Всегда расплачивайтесь только «живыми» деньгами. Пластиковые 

карточки создают иллюзию, что вы тратите не собственные деньги. Результат 

- вы плохо контролируете свои расходы и оказываетесь в долгах. 

ПРАВИЛО ВТОРОЕ: Возьмите паузу! 

Если уж очень хочется зайти в магазин, идите: смотрите, меряйте, но 

если вам понравилась вещь, не покупайте ее сразу. Попросите отложить до 

завтрашнего дня или хотя бы на несколько часов. Возможно, за это время 

желание купить именно эту вещь пройдет. 

ПРАВИЛО ТРЕТЬЕ: Действуйте по плану! 

Отправляйтесь в магазин только тогда, когда вам действительно что-то 

необходимо купить. Заранее составляйте список покупок и старайтесь 

придерживаться его, чтобы снова не вернуться домой с кучей красивых, но 

абсолютно ненужных безделушек. 

ПРАВИЛО ЧЕТВЕРТОЕ: Посмотрите вокруг! 

Постоянные походы по магазинам - способ заполнить пустоту. 

Насыщайте свою жизнь другими впечатлениями - для этого сейчас столько 

возможностей! Хобби, спорт, встречи с друзьями, семейные прогулки, 

путешествия и многое другое помогут вам ощутить полноту жизни. Не 

отказывайтесь от других радостей ради сиюминутного удовольствия!    

ПРАВИЛО ПЯТОЕ: Минимум денег! 

Старайтесь брать с собой минимальное количество денег. Это 

обезопасит вас от ненужных покупок. 

В наше время шопинг превращается в определенную игру, где есть 

свои правила, законы и, конечно же, риски. Все это сводится к единой цели - 

получить удовольствие от процесса. Хотя в тяжелые жизненные периоды 

вряд ли он сможет выступить именно той волшебной пилюлей. Максимум - 

отвлечет от негативных мыслей, дав мозгу расслабиться и увидеть то, что 

было сокрыто пеленою "безнадеги". 
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Раздел 6. Современные технологи на службе человечества. 

"Историю и прогресс толкают вперед люди, умеющие заглядывать в 

будущее" 

Борис Акунин 

 

Тюмин Даниил Андреевич, Ревякин Юрий Васильевич, студенты  

Котласского филиала ФГБОУ ВО  

«ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова» 

Руководитель: Субботина Наталья Игоревна, преподаватель 

Использование прибора для демонстрации зависимости сопротивления 

проводника от его длины, площади сечения и материала на уроках 

физики 

Исследовательская работа студентов на занятиях по физике начинается 

с постановки проблемы. При этом должны реализовываться следующие цели: 

 Углубление и расширение знаний студентов 

 Привитие интереса к исследовательской работе 

 Формирование исследовательских умений (например, таких, как видение 

структуры проблемы, прогнозирование, анализирование имеющейся 

ситуации, высказывание гипотез, сведение задачи к совокупности подзадач, 

конструирование, корректирование своих действий в соответствии  с целью. 

Предмет исследования – “переоткрытие” уже открытого в науке. 

Процесс научного творчества является циклическим и состоит из 

звеньев: исходные факты – гипотеза - следствия – эксперимент - исходные 

факты. 

В современных условиях обучения представляется возможным 

осуществить изучение некоторых тем, используя не только логику и язык 

науки, но и физический эксперимент. 

Задания исследовательского характера вызывают усиленный интерес у 

учащихся, что приводит к глубокому и прочному усвоению материала. 

Необходимость активизировать умственную деятельность учащихся и 

развить их самостоятельность привела к использованию практических работ 

в качестве источника новых знаний. 

Цель исследовательской работы: В рамках системно – деятельного 

подхода в обучении физике, который ориентирует практическую 

деятельность студента с достаточной теоретической подготовкой, установить 

многофункциональность прибора для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, площади сечения и материала на 
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уроках физики и составить банк практических задач, используя законы 

постоянного тока. 

Основные теоретические положения: 

Понятие “проводимость” широко используется при изучении 

предметов электротехнического цикла. 

Проводниками электрического тока в соответствии с терминами и 

определениями ГОСТ Р52002-2003 называют вещества, основными 

электрическими свойствами которых является высокая электропроводность. 

Их удельное сопротивление при нормальной температуре лежит в пределах 

от 0,016 до 100 мкОм·м. Данные материалы используют для изготовления 

токоведущих частей электроустановок. Чаще всего в качестве проводников 

электрического тока используют твёрдые тела, реже – жидкости и газы. 

Важнейшие проводники электрического тока – это металлы и сплавы. 

Металлы высокой проводимости, имеющие удельное сопротивление не 

более 0,05 мкОм· м используют для изготовления проводов, токоведущих 

жил кабелей, обмоток электрических машин и трансформаторов. 

Важнейшими параметрами, характеризующими свойства 

проводниковых материалов, являются: 

1) Удельная проводимость (удельное сопротивление) 

2) Температурный коэффициент удельного сопротивления 

3) Коэффициент теплопроводности 

4) Удельная теплоёмкость. 

Использование прибора для демонстрации зависимости сопротивления 

проводника от его длины, площади сечения и материала на уроках физики 

позволяет определить вышеуказанные  параметры путём решения 

экспериментальной задачи или в ходе лабораторной работы. 

Изучение темы: “Сопротивление проводника” позволило определить 

ряд экспериментальных задач, которые можно решить,  используя 

эксперимент на уроках физики. 

Используемое оборудование: прибор для демонстрации зависимости 

сопротивления проводника от его длины, площади сечения и материала, 

мультиметр, источник питания, амперметр. 

Применение:  

Задача № 1:  Оценить свойства проводимости различных материалов. 

При выполнении данной работы перед студентами ставиться задача: 

измерить сопротивления различных проводников и сделать сравнительный 

анализ. 
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Задача № 2: Установить напряжения питания прибора. Данная задача 

позволяет определить постоянное  напряжение, которое следует подавать на 

каждую проволоку во время проведения эксперимента. 

Задача № 3: Определить влияние площади поперечного сечения 

проводника на его сопротивление установить пропорциональность между 

данными величинами. В ходе выполнения данного эксперимента студенты 

измеряют сопротивления материала при различных поперечных сечениях и 

делают выводы о полученных измерениях. 

Задача № 4: Проверить справедливость законов последовательного и 

параллельного соединения проводников. При выполнении данной работы 

собирается электрическая цепь, проводятся измерения сопротивления при 

последовательном и параллельном соединении проводников. 

Устанавливается справедливость законов последовательного и 

параллельного соединения. 

Задача № 5: Определить удельную теплоёмкость материала. Для 

решения данной экспериментальной задачи собирают электрическую цепь, 

измеряют силу тока в цепи и задают время пропускания электрического тока. 

В конце эксперимента измеряют сопротивление проводника и используя 

формулу зависимости сопротивления проводника от температуры 

рассчитывают температуру проводника в нагретом состоянии. Используя 

закон Джоуля – Ленца и формулу для определения количества теплоты 

находят искомую величину. 

Задача № 6: Определить коэффициент теплопроводности материала. 

Для выполнения данной задачи необходимо составить электрическую цепь, 

измерить сопротивление проводника в нагретом состоянии, рассчитать 

температуру проводника и используя закон Видемана – Франца определить 

коэффициент теплопроводности материала. 

 Использование данного прибора позволяет выполнить лабораторную 

работу: “Определение удельного сопротивления нихрома” 

Заключение: Данный прибор является многофункциональным и может 

быть широко использован на уроках физики при изучении темы: “Законы 

постоянного электрического тока” 
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Ярыгин Никита Сергеевич, Торопчин Авдей Юрьевич, студенты  

ГАОУ СПО АО «Котласский транспортный техникум» 

Руководитель: Зорина Елена Эдуардовна, преподаватель 

Умная   дорога 

Слово «умный» сейчас используется в сочетаниях с названиями 

предметов, которые еще несколько лет назад такими и представить было 

невозможно. «Умные» очки, «умный» холодильник, а в Нидерландах недавно 

появились и первые 500 метров «умной» дороги. 

«Умной» или инновационной трассой в Международной дорожной 

федерации принято называть такую дорогу, где присутствуют сервисы, 

позволяющие регулировать автоматически движение автомобилей, 

пешеходов, освещение; собирает и обрабатывает информацию о состоянии 

дорожного полотна и загруженности автотрассы и т.д. 

Существующие «умные» дороги. 

1) В апреле 2014 года в Нидерландах появился первый отрезок 

интерактивной автострады. Подсветка на этой дороге имеет светодиодную 

природу. Яркость свечения ламп и их цвет зависит от времени суток, а также 

природных и дорожных условий.  

Эти светодиоды питаются энергией, полученной днем при помощи 

миниатюрных солнечных панелей, установленных прямо на дороге. Лампы в 

автоматическом режиме дают определенный набор сигналов, сообщающих о 

скользкой или мокрой дороге, пробке или ДТП впереди, а также являются 

подсветкой в темное время суток.  

Дорога будущего освещается лишь тогда, когда приближается 

автомобиль, а его вихревые потоки раскручивают сотни флюгеров, динамо-

машин, которые дают энергию для светодиодов. Электрокары могут 

заряжаться прямо во время движения, лишь выбрав на дороге специальную 

полосу. Дорожная разметка сама светится в темноте. 

Следующий шаг в проекте - предупреждения для водителей прямо на 

дорожном полотне. В специальной краске - кристаллы, которые меняют цвет 

в зависимости от температуры. Так, при опасности гололеда на асфальте 

появится снежинка, а если дорога сухая - солнце. 

2) А вот в Соединенных Штатах Америки под словом «умная» в 

сочетании с «дорогой» подразумевают нечто совершенно другое. Проект 

Solar Roadways подразумевает превращение автострад и даже городских 

улиц в огромные «зеленые» электростанции. Американский инженер Скот 

Брюсов предлагает покрывать дороги солнечными панелями, которые будут 
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вырабатывать энергию для нужд самих этих автострад и близлежащих 

строений. 

Энергия, полученная от «умной» дороги, позволит освещать проезжую 

часть и тротуары в темное время суток, заряжать электрические автомобили 

на специальных станциях зарядки, а в будущем, и прямо на ходу. Избыток же 

полученного электричества можно будет отдавать в городские электросети. 

Интересно, что центр управления всей этой сложной системой будет 

находиться непосредственно в солнечных панелях. Каждая из них будет 

оснащена небольшим процессором, а все вместе они создадут мощнейший 

компьютер, ответственный за распределение энергии по гигантской системе 

Solar Roadways.  

«Солнечная дорога» представляет собой набор шестиугольных панелей 

с интегрированными солнечными батареями, светодиодами и управляющей 

электроникой. Каждая плита «солнечной дороги» должна соединяться 

электрическими контактами с соседями, причем электроника будет следить 

за техническим состоянием, и в случае короткого замыкания или утечки 

отключать неисправный участок полотна. Панели должны быть в три раза 

долговечнее асфальта, и выдерживать нагрузку равную давлению колес 40-

тонного грузовика. Также планируется, что они будут иметь 

самоочищающееся покрытие, которое будет разлагать часть дорожной грязи. 

Также создатели предлагают устанавливать в эти панели датчики 

давления, с помощью которых дорога сама сможет обнаружить автомобиль, 

который, например, сломался и встал на полосе движения. 

Как предполагают инициаторы проекта, пять миллиардов таких 

панелей размером 1,52 x 1,52 метра покроют всю дорожную сеть США, при 

этом они будут генерировать энергию, втрое превосходящую сегодняшний 

национальный расход электричества. Ну, а пока Скотт планирует установить 

свое изобретение на парковки перед американскими супермаркетами. Если 

парковку перед большим супермаркетом застелить панелями Скотта, то они 

дадут электроэнергии в три раза больше, чем способен «переварить» 

среднестатистический американский супермаркет. 

На данный момент  цена одной плиты составляет около 750 000$.  В 

будущем ее планируется гораздо снизить.  Безусловно, плиты этих дорог 

очень дорогие, но, несмотря на это, энергия, которую можно сэкономить, эти 

траты перекрывает.  На сегодняшний день фотоэлектрический слой панели 

этой дороги  составляет только 69%.  В планах компании повысить этот 

показатель до 100%. 

3) Отечественное решение — программное обеспечение Intellecttraffic, 

разработанное специалистами российской компании «Толлтек», 
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удовлетворяет всем потребностям в специализированном программном 

обеспечении в области интеллектуальных транспортных систем (ИТС). 

Программа Intellecttraffic предназначена для автоматизации управления 

дорожным движением. Intellecttraffic уже вводится в эксплуатацию на 

кольцевой автодороге в городе Санкт-Петербурге. На начальном этапе 

программа будет управлять 37 светодиодными табло, почти 400 дорожными 

знаками переменной информации, собирать и обрабатывать информацию 

более чем от 350 детекторов транспортного потока, 30 метеостанций, 

расположенных на трассе. Оператору системы будут доступны изображения 

с 86 видеокамер. Для всех возможных ситуаций: погодных условий, 

инцидентов, затрудненного движения и др. Intellecttraffic может предложить 

оператору около 20 автоматических сценариев управления. 

Система автоматически переключает знаки и выводит всю 

информацию, необходимую водителям, на световые табло на трассе. Камеры 

видеонаблюдения на дороге оборудованы системой обнаружения 

инцидентов. При возникновении ДТП оператор включает специальный 

режим, информирующий водителей об инциденте, а также режим 

обеспечения быстрого проезда экстренных служб к месту ДТП. А еще 

система предупреждает водителей о ремонтах и о перекрытии съездов, 

информирует о расчетном времени движения до следующей развязки, о 

погодных условиях и о состоянии дорожного покрытия. 

Кроме того, система оценивает автомобили по классам, отделяет 

грузовики от легковых автомобилей, следит за параметрами потока и 

предлагает оператору ввести необходимые ограничения, чтобы уравнять 

скорости потоков на различных участках в случае возникновения заторов. 

Это позволяет достигнуть максимальной пропускной способности «умной» 

дороги, снизить количество ДТП.  

Процесс управления на городской улице несколько сложнее, чем на 

магистрали. Транспорт здесь движется по всем направлениям, есть сложные 

перекрестки, пешеходные переходы и трамвайные пути. Современные 

технологии и оборудование позволяют менять программы переключения 

светофоров каждые десять минут или чаще. А с помощью микромоделей 

программисты определяют эффективность того или иного способа 

организации автобусной остановки, результативно разводят транспортные 

потоки на перекрестке и т.д. Сегодня система может предсказать образование 

затора и своевременно применить ту или иную программу еще до того, как 

он начнет образовываться. 
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«Умная» дорога для пешеходов. 

Дизайнер из Южной Кореи Ходжон Лим предложил концепт под 

названием Guardian — зона перехода ограничивается четырьмя столбиками, 

в них встроены генераторы лазерных лучей. В дополнение к красному 

сигналу светофора, дорога перегораживается виртуальным шлагбаумом из 

красных лазерных лучей. Аналогично перегораживается проход и для 

пешеходов. Помимо яркой визуальной составляющей, здесь работает и 

психология — когда у тебя перед глазами красный, пусть и нематериальный, 

барьер, подсознание срабатывает.  

Здесь же можно вспомнить и еще один очень похожий проект. За три 

года до Ходжон Лима его соотечественник Ханйонг Ли предлагал 

преграждать путь автомобилям не просто парой лучей, а целой лазерной 

стеной, с анимацией в виде переходящих трассу человечков. Но технические 

трудности и стоимость идеи чересчур велики по сравнению с конкурентами. 

Проблема модернизации дорог является одной из главных проблем в 

России на сегодняшний день. Повышение максимальной пропускной 

способности и безопасности дорог невозможно без необходимой 

технической поддержки и новых подходов к управлению дорожным 

движением. Внедрение автоматизированных систем управления дорожным 

движением позволит повысить качественный уровень российских дорог и 

сделать их современными, безопасными и удобными. 

 

Балясников Александр Олегович, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Логинов Борис Анатольевич, преподаватель  

Источники света: вчера, сегодня, завтра 

Лампа накаливания 

Лампа накаливания — искусственный источник света, в котором свет 

испускает тело накала, нагреваемое электрическим током до высокой 

температуры. В качестве тела накала чаще всего используется спираль из 

тугоплавкого металла (чаще всего — вольфрама), либо угольная нить. Чтобы 

исключить окисление тела накала при контакте с воздухом, его помещают в 

вакуумированную колбу, либо колбу, заполненную инертными газами или 

парами галогенов. 

Конструкции ламп накаливания весьма разнообразны и зависят от 

назначения. Однако общими являются тело накала, колба и токовводы. В 

зависимости от особенностей конкретного типа лампы могут применяться 

держатели тела накала различной конструкции. Крючки-держатели тела 
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накала ламп накаливания (в том числе ламп накаливания общего назначения) 

изготовляются из молибдена. Лампы могут изготавливаться бесцокольными 

или с цоколями различных типов, иметь дополнительную внешнюю колбу и 

иные дополнительные конструктивные элементы. 

В конструкции ламп общего назначения предусматривается 

предохранитель — звено из ферроникелевого сплава, вваренное в разрыв 

одного из токовводов и расположенное вне колбы лампы — как правило, в 

ножке. Назначение предохранителя — предотвратить разрушение колбы при 

обрыве нити накала в процессе работы. Дело в том, что при этом в зоне 

разрыва возникает электрическая дуга, которая расплавляет остатки нити, 

капли расплавленного металла могут разрушить стекло колбы и послужить 

причиной пожара. Предохранитель рассчитан таким образом, чтобы при 

зажигании дуги он разрушался под воздействием тока дуги, существенно 

превышающего номинальный ток лампы. Ферроникелевое звено находится в 

полости, где давление равно атмосферному, а потому дуга легко гаснет. Из-за 

малой эффективности предохранителей в настоящее время отказываются от 

их применения. 

Лампы накаливания делятся на (расположены по порядку возрастания 

эффективности): 

Вакуумные (самые простые) 

Аргоновые (азот-аргоновые) 

Криптоновые 

Ксенон-галогенные с отражателем ИК-излучения (так как большая 

часть излучения лампы приходится на ИК-диапазон, то отражение ИК-

излучения внутрь лампы заметно повышает КПД, производятся для 

охотничьих фонарей) 

Накаливания с покрытием, преобразующим ИК-излучение в видимый 

диапазон. Ведутся разработки ламп с высокотемпературным люминофором, 

который при нагреве излучает видимый спектр. 

Люминесцентная лампа 

Люминесцентная лампа — газоразрядный источник света, в котором 

электрический разряд в парах ртути создаёт ультрафиолетовое излучение, 

которое преобразуется в видимый свет с помощью люминофора — например, 

смеси галофосфата кальция с другими элементами. 

Световая отдача люминесцентной лампы в несколько раз больше, чем у 

ламп накаливания аналогичной мощности. Срок службы люминесцентных 

ламп около 5 лет при условии ограничения числа включений до 2000, то есть 

не больше 5 включений в день в течение гарантийного срока 2 года 
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Первым предком лампы дневного света были газоразрядные лампы. 

Впервые свечение газов под воздействием электрического тока наблюдал 

Михаил Ломоносов, пропуская ток через заполненный водородом 

стеклянный шар. Считается что первая газоразрядная лампа изобретена в 

1856 году. Генрих Гайсслер получил синее свечение от заполненной газом 

трубки, которая была возбуждена при помощи соленоида. 23 июня 1891 года 

Никола Тесла запатентовал систему электрического освещения 

газоразрядными лампами, которая состояла из источника высокого 

напряжения высокой частоты и газоразрядных аргоновых ламп 

запатентованных им ранее (патент № 335,787 от 9 февраля 1886 г. выдан 

United States Patent Office). Аргоновые лампы используются и в настоящее 

время. В 1893 году на всемирной выставке в Чикаго, штат Иллинойс, Томас 

Эдисон показал люминесцентное свечение. В 1894 году М. Ф. Моор создал 

лампу, в которой использовал азот и углекислый газ, испускающий розово-

белый свет. Эта лампа имела умеренный успех. В 1901, Питер Купер Хьюитт 

демонстрировал ртутную лампу, которая испускала свет сине-зелёного цвета, 

и таким образом была непригодна в практических целях. Однако, её 

конструкция была очень близка к современной, и имела намного более 

высокую эффективность, чем лампы Гайсслера и Эдисона. В 1926 году 

Эдмунд Гермер и его сотрудники предложили увеличить операционное 

давление в пределах колбы и покрывать колбы флуоресцентным порошком, 

который преобразовывает ультрафиолетовый свет, испускаемый 

возбуждённой плазмой в более однородно бело-цветной свет. Э.Гермер в 

настоящее время признан как изобретатель лампы дневного света. General 

Electric позже купила патент Гермера, и под руководством Джорджа Э. 

Инмана довела лампы дневного света до широкого коммерческого 

использования к 1938 году. В 1951 году за разработку в СССР 

люминесцентных ламп В. А. Фабрикант был удостоен звания лауреата 

Сталинской премии второй степени совместно с С. И. Вавиловым, В. Л. 

Левшиным, Ф. А. Бутаевой, М. А. Константиновой-Шлезингер, В. И. 

Долгополовым. 

 Светодиодная лампа 

Светодиодные лампы в качестве источника света используют 

светодиоды, применяются для бытового, промышленного и уличного 

освещения. Светодиодная лампа является одним из самых экологически 

чистых источников света. Принцип свечения светодиодов позволяет 

применять в производстве и работе самой лампы безопасные компоненты. 

Светодиодные лампы не используют веществ, содержащих ртуть, поэтому 

они не представляют опасности в случае выхода из строя или разрушения. 



108 
 

Различают законченные устройства — светильники и элементы для 

светильников — сменные лампы. 

Преимущества 

Преимущество светодиодного светильника по сравнению с лампами 

накаливания — низкое энергопотребление, долгий срок службы от 30’000 до 

50’000 и более часов, простота установки, более низкая температура корпуса 

по сравнению с лампой накаливания, имеющей сравнимую яркость, высокая 

механическая прочность, зачастую — небольшие габариты. Полная 

экологическая безопасность позволяет сохранять окружающую среду, не 

требуя специальных условия по утилизации: не содержит ртути, её 

производных и других ядовитых, вредных или опасных составляющих 

материалов и веществ. 

Недостатки 

Основные недостатки — высокая цена, многие светодиодные лампы 

светят только в одном направлении. В дешевых лампах за счет экономии на 

конденсаторах возникает не видимое невооруженному глазу 

высокочастотное мерцание, а из-за экономии на теплоотводящих элементах 

перегорание от перегрева, особенно в закрытых плафонах. Кроме того, при 

выходе из строя любого из элементов светильник чаще всего подлежит 

замене на аналогичный. Эти недостатки чаще всего компенсируются 

экономией электроэнергии, экономией на обслуживании (замене ламп), что 

особенно актуально для уличного освещения. Расследование, проведенное 

испанскими учеными из Университета Комплутенсе выявило, что свет, 

который излучают светодиодные светильники, может необратимо повредить 

сетчатку человеческого глаза. 

 

Яковлева Аполлинария Павловна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Коробицина Татьяна Леонидовна, преподаватель 

Физика в современных  медицинских приборах 

В конце XX века наука вышла на качественно новый этап своего 

развития: появились исследования в области медицины.  

Физика и медицина… Наука о явлениях природы и наука о болезнях 

человека, их лечении и предупреждении. В настоящее время обширная линия 

соприкосновения этих наук всё время расширяется и упрочняется. Нет ни 

одной области медицины, где бы ни применялись физические знания и 

приборы.  
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  Изначально связь между медициной и физикой была тесной, недаром 

совместные съезды естествоиспытателей и врачей проходили вплоть до 

начала XX века. Первый надежный спиртовой (1709), а затем и ртутный 

(1714) термометр со шкалой от 0 до 600° предложил один из выдающихся 

ученых своего времени Даниэль Габриель  Фаренгейт, работавший в 

Голландии. 

Большой вклад в развитие методов физического исследования внес 

венский профессор Йозеф Шкода. Исходя из законов акустики, Шкода 

объяснил происхождение перкуторного звука и дал научное обоснование 

метода перкуссии. Далее этот метод лег в основу прибора плессиметра            

(перкуссионный молотка), созданный учеником Рене Лаэннека – Пьери 

Адольф Пьорри в 1826 г. 

В 1895 году Вильгельм Рентген открыл излучение с длиной волны, 

более маленькой, нежели протяженность волны ультрафиолетовых лучей (Х-

лучи), названное в будущем рентгеновскими лучами, и изучил их свойства. 

Уже давно прошло время, когда врач был вынужден лишь по внешним 

признакам угадывать болезнь, надеясь исключительно на свои органы 

чувств. Наука сильно облегчила эту задачу. 

При помощи различных новейших приборов и аппаратов, различными 

методами химического и физического анализа врач может проникнуть не 

только в тайны деятельности того или иного органа и системы в здоровом и 

больном организме, но и разгадать, как живет и действует клетка, какие 

процессы совершаются в ней на молекулярном уровне. На смену обычной 

двухмерной визуализации приходят новые технологии, позволяющие 

получать объёмную картинку, «путешествовать» внутри полостей тела, 

воссоздавать внешний вид плода. Например: Трёхмерное УЗИ – создаёт 3D 

изображение в любом ракурсе.  

Благодаря тому, что современная медицина опирается в своем развитии 

на другие отрасли естествознания и, в частности, на  биологию, физиологию, 

биохимию, генетику, физику, электронику и инженерное дело, она с каждым 

годом делается все могущественнее и постепенно обретает полную власть 

над человеческим организмом.  

Меня заинтересовала два прибора - это ультразвуковой аппарат и 

рентген. 

Рентгенологическое исследование позволяет получить изображения 

плотных структур организма человека на фотографической пленке 

(рентгенография), либо на экране (рентгеноскопия). 
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Рентгенография применяется для диагностики: Рентгенологическое 

исследование (далее РИ) органов позволяет уточнить форму данных органов, 

их положение, тонус, перистальтику, состояние рельефа слизистой оболочки. 

Ультразвук – высокочастотные колебания, лежащие в диапазоне выше 

полосы частот, воспринимаемых человеческим ухом (более 20 000 Гц). 

Излученные в тело пациента, ультразвуковые колебания отражаются от 

исследуемых тканей, крови, а также поверхностей, таких как границы, между 

органами, и, возвращаясь в ультразвуковой сканер, обрабатываются и 

измеряются после их предварительной задержки для получения 

фокусированного изображения. Результирующие данные поступают на экран 

монитора, позволяя производить оценку состояния внутренних органов. 

Познакомившись с литературой по данным прибором, я решила 

посетить больницу и увидеть аппараты в действии. В беседе со старшей 

медсестрой в рентгенологии с Сухановой  Ниной Вениаминовной я узнала 

много нового об этом аппарате. 

Так же я посетила отделение функциональной диагностики, где меня 

познакомила с ультразвуковым сканером, старшая медсестра Филатова 

Татьяна Николаевна. 

В связи вышесказанным я сделала следующие выводы. Современная 

теоретическая и практическая медицина достигла больших успехов, и 

физические знания ей сильно в этом помогли. Первым занимается медицина, 

вторым – физика. 

Фундаментальность для медицины - залог ее сегодняшней 

состоятельности и будущего развития. По-настоящему достичь цели можно, 

рассматривая организм как систему систем и идя путем более углубленного 

ее физико-химического осмысления. 

 

Арсеньева Александра Викторовна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Рипинчик Алена Сергеевна, преподаватель 

Время носимой медицины 

Раньше люди использовали солнечные часы, чтобы узнать время. Затем 

появились механические. Сейчас мы используем электронные. Время не 

стоит на месте, а вместе с ним и изобретения. Так же развивается и 

медицина. Когда-то мы использовали ртутный тонометр для измерения 

артериального давления, сейчас пользуемся электронным. Так же становятся 

популярнее и более применимы медицинские гаджеты. Которые можно взять 

с собой, использовать дома или в лечебных учреждениях. Они очень удобны 
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в применении. Не  нужно иметь специального медицинского образования для 

их использования. То есть пришло время носимой медицины. Сегодня 

цифровая медицина стала уже реальностью и рынок электронных носимых 

медицинских устройств для поддержания здорового образа жизни огромен и 

разнообразен. 

Медицинские гаджеты — термин, который применим к целому ряду 

современных устройств от шагомеров до термометров. Однако эта 

прижившаяся формулировка не совсем точна, и изначально под 

медицинскими гаджетами понимались технические разработки, которые 

разрабатываются под контролем профессиональных медиков и применяются 

в клинической медицине. 

Позднее медицинские гаджеты стали доступны для широкого круга 

потребителей, однако характерной чертой для глюкометров, тонометров, 

кардио пластырей и им подобных разработок было то, что, как правило, 

зафиксированные результаты мог проанализировать лишь врач. 

Сегодня медицинские гаджеты широко применяются и вне клиник и 

становятся с каждым годом все доступнее. Кроме того, спектр их применения 

теперь необычайно широк, а получаемые результаты в процессе 

использования описаны простыми и понятными формулировками. 

Основная мотивация к их использованию тоже теперь немного другая. 

Если раньше подобными устройствами снабжали в рамках специальных 

медицинских программ пациентов с хроническими заболеваниями для того, 

чтобы ежеминутно контролировать их состояние здоровья, то теперь 

использование медицинских гаджетов носит предупредительный характер. 

Из результатов проведенных опросов следует: 50% потребителей 

хотели бы иметь носимое медицинское устройство, способное 

контролировать физическое состояние организма и двигательную 

активность, общего состояния здоровья. 

Аналитики исследовательской компании утверждают, что к 2018 году 

индустрия носимых медицинских электронных устройств переориентируется 

на выпуск универсальных датчиков здоровья, взамен популярных сейчас 

носимых трекеров. 

В настоящее время рынок электроники для здорового образа жизни 

представлен несколькими категориями устройств, условно 

подразделяющиеся на группы: 

 носимые пульсометры и трекеры; 

 различные датчики физической активности, включая «умные» часы, 

браслеты, наушники и предметы одежды; 

 часы для занятий спортом; 
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 мобильные приложения для этих устройств; 

 приложения для контроля состояния собственного организма. 

В 2015 году функционал носимых медицинских устройств будет 

существенно расширен. В возможности устройств войдет передача 

медицинских данных в лечебные учреждения и контроль изменения 

поведения человека. В функционале носимых браслетов останется 

исключительно передача информации в медицинские центры или обл ачные 

хранилища, отображение информации о текущем состоянии здоровья 

организма и вопросы безопасности (проверка паролей подключения). К 2018 

году аналитики прогнозируют появление имплантируемых медицинских 

устройств для мониторинга и диагностики организма человека.  

По итогам 2014 года лидирует категория высокотехнологичных 

носимых устройств «Фитнес-трекеры», которая насчитывает до 47% рынка. 

Стоит отметить, что доля данной категории в перспективе будет снижаться 

из-за роста популярности смарт-часов – в 2015 году составит 17%. Структура 

рынка сильно зависит от принятия высокотехнологичных носимых устройств 

потребителями. 

Медицинские смарт-дейвасы – вторая крупнейшая категория, широко 

представленная на рынке. К ней относятся потребительские смарт-девайсы, 

предназначенных для использования в медицинской сфере, начиная от 

слуховых аппаратов, носимых терминалов и датчиков пульса, заканчивая 

автоматическими дозаторами введения медицинских препаратов, а также 

девайсами, контролирующими состояние лечения. Категория в ближайшей 

перспективе будет продолжать расти, наращивая свою долю на рынке 

высокотехнологичных носимых устройств. 

Расти также будет категория смарт-одежда, которая уже сейчас 

считается одним из самых инновационных и интересных трендов на рынке. 

«Умная» одежда применяется в медицинской, промышленной и военной 

сферах, а также в спорте. 

Кардиолог Самир Дамани в ходе своих наблюдений заметил 

интересное явление. Пациенты, имеющие дома мониторы кровяного 

давления и регулярно отсылающие по e-mail показания измерений, меньше 

посещают кардиологическое отделение клиники, тем самым экономят время 

врача и свои силы. Сама идея не нова. Врачи издавна рекомендуют 

«сердечникам» вести регулярное наблюдение за показателями кровяного 

давления и фиксировать их. Но мало кто из больных следует этим 

рекомендациям. А вот мобильные цифровые мониторы автоматически 

измеряют давление пациента. В этом их удобство. Время снятия отчетов 

определяется лечащим врачом.  Еще одно преимущество этого прибора в 
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том, что интерпретацию показателей давления осуществляет не больной, а 

его доктор. Согласитесь, это очень важный момент. В отличие от 

квалифицированного врача, больной имеет низкие шансы правильно оценить 

состояние своего здоровья. Если присланные прибором показатели будут 

выше нормы, то врач сразу узнает об этом и сможет принять 

соответствующие меры, не теряя времени. К тому же хранимые у доктора 

показатели давления позволят ему сделать наиболее правильные и точные 

выводы о течении болезни пациента. Можно будет выявить определенные 

закономерности. 

Данный способ удаленного наблюдения – прямой путь к оптимизации 

рабочего процесса в клиниках. Ведь пациент будет посещать доктора, когда в 

этом появится необходимость. 

 

Забелинская Ольга Леонидовна, 

Меньшаков Максим Михайлович,  студенты  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Тихомирова Ирина Витальевна, преподаватель 

Занятия творчеством – это один из способов организации досуга 

Проблема организации  досуга и умение планировать свое  свободное 

время  для  студентов является актуальной в наше время, особенно когда век 

компьютерных технологий буквально поработил наше молодое поколение. 

Слово «досуг» в русском языке употреблялось уже в XV веке, тогда как 

выражение «свободное время» впервые появилось лишь в начале XX века. 

Древнее славянское слово «досуг» происходит от глагола «досягать», 

«досягнуть». Буквально оно означает возможность что-то совершить. 

«Досужесть» есть достижение чего-то, на что требуется определенный труд и 

время. Следовательно, досуг осмыслялся, как время, когда можно чего-то 

достигнуть.     

Уже мыслители древности уделяли пространству свободного времени и 

досуга значительное внимание. Свободная деятельность рассматривалась как 

высшее проявление человеческого духа, а досуг - как высшее благо.         

Период начала жизни студентов, когда они только начинают учиться, 

получать знания о профессии, очень интересный, но и очень трудный, 

особенно для тех, кто проживает в общежитии. Наряду с массой новых 

впечатлений, общений, студенты сталкиваются с трудностями адаптации 

(новые правила, режим дня). Они должны  не только уметь находить общий 

язык со сверстниками, но и читать, учиться, заниматься интересными 

занятиями и быть общественно активным.                                            



114 
 

Досуг - неотъемлемая составная часть жизни человека в связи с 

потреблением благ, ощущением удовлетворенности, счастья, блаженства и 

т.п.  Досуг это  не просто свободное  время. Это  время, заполненное 

разнообразными занятиями: играми, упражнениями, забавами, 

вызывающими ощущение приятности и удовлетворения, искусством, 

музыкой, беседами, общением, занятиями творчеством и т.д.      

В настоящее время, студентам, поступающим в наш техникум,  

предлагаются различные виды организации своего времени свободного от 

учебных занятий. Направления досуговой деятельности довольно 

разнообразны. Специально организована работа со студентами в рамках 

конкурсов, Фестивалей и КВН, деловых игр, музыкальных и вокальных 

студий, спортивных секций, творческих мастер-классов.  

Нам нравится своими руками  создавать новые и интересные вещицы, 

которые приносят радость и удовольствие и нашим родным и знакомым. 

Поэтому   для организации своего досуга  мы выбрали занятия творчеством. 

Когда творишь, время летит мгновенно. А результат работы приносит 

радость, удовольствие.  Ощущаешь  гордость, за те работы, которые сделаны  

своими руками. 

Цель нашего выступления – рассказать о том, как можно творчески 

организовать свой досуг. 

 «Не учись безделью -  учись  рукоделью»,  это народная пословица  

указывает на возможность соединения труда и отдыха, развлечения, 

указывает на ценность пространства свободного времени в организации 

досуга.  

Поступив учиться в Котласский электромеханический техникум, мы  

уехали далеко от дома. Для нас наступил новый период жизни – это новое 

учебное заведение, жизнь в общежитии, новые друзья и подруги.  После 

учебных занятий большую часть времени проводим в общежитии.  Прогулки, 

беседы, дискотеки, вечера, конкурсы – все это интересно, но хотелось занять 

себя еще более интересным видом деятельности. И когда воспитатель 

предложила нам поучаствовать в творческом  мастер классе, с радостью 

согласились. 

На протяжении многих веков занятие творчеством помогало людям 

проявлять свою индивидуальность. Когда человек развивает свой творческий 

потенциал, он может добиться больших успехов и в повседневной жизни, 

ведь люди, занимающиеся творческой деятельностью, меньше подвержены 

депрессии. Сейчас занятие творчеством относится к разряду увлечений или 

хобби, оно помогает расслабиться, отвлечься от ежедневных проблем, 

развивает ловкость рук и кругозор. 
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В каждом из нас скрыт потенциал творческих способностей, которые 

легко реализовать, если не ограничивать себя и не отказывать себе, в таком 

удовольствии, как творчество. В детстве мы не боимся браться за новое, а 

когда становимся взрослыми, то считаем, что творчеством должны 

заниматься только одаренные люди, а остальным можно даже не пробовать, 

все равно ничего не выйдет. На самом деле, эти рамки ставим мы сами, 

достаточно перестать бояться неудачи и поверить в свои возможности. 

Занятия творчеством не подразумевает, что все обязательно должны стать 

великими мастерами декоративного искусства, такие занятия развивают у нас 

новое видение мира и помогает сделать шаг к успеху во всех сферах жизни. 

Ведь когда реализуешь свои идеи, поднимается самооценка, появляются 

интересные, а иногда и полезные, навыки. 

На занятиях по рукоделию, мы  узнаём, что нас окружает огромное 

количество простых и очень интересных вещей. Нужно только взглянуть на 

них иначе.  Из природного материала (это листья, веточки, шишки, цветы и 

другое) научились делать цветы, украшения для дома.  Из обыкновенной 

бумаги у нас рождались  шары, звезды и украшения для праздников. Из 

простых окружающих нас вещей мы научились делать сувениры, подарки, 

которые дарили родителям к празднику. Научилась из ниток делать 

новогодние  сюрпризики, из ватных палочек  игрушки и цветы. К празднику 

8 марта научились шить игольницу «шляпка». Для ветеранов Великой 

отечественной войны мы приготовили букеты из гофрированных цветов. А в 

этом году планируем изготовить украшения из георгиевской ленты  к 

празднованию 70 -летия Победы! 

Мы научились работать с природным материалом, бумагой, тканью. 

Теперь свободно можем применить различные инструменты и 

приспособления (ножницы, отвертка, шило, крючок,  и другие), узнали о 

свойствах некоторых видах клея, научилась правильно работать с клеевым 

пистолетом.  

Кроме определенных навыков при изготовлении работ, узнаём  очень 

много интересного о декоративно прикладном искусстве, изучаем способы 

изготовления определенного предмета, о свойствах материалов и многое 

другое. На занятиях знакомимся с народными мастерами, которые помогают 

нам раскрыть мир прекрасного, развить художественный вкус. Познавая 

красоту народного творчества, мы испытываем положительные эмоции, на 

основе которых возникают более глубокие чувства радости, восхищения, 

восторга, образы, образные представления, мышления, воображения, 

появляется стремление передать воспринятую красоту, формирует 
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эстетические чувства, помогают развить художественные и 

интеллектуальные способности. 

Создавать новые предметы очень полезное занятие, и, если вы еще не 

пробовали, то обязательно начните - вам понравится.  

Конечно, занятие творчеством требует много времени, но при этом вы 

можете отвлечься  от повседневных проблем. Во время такой деятельности 

вы  можете расслабиться, успокоить нервную систему, поднять свое 

настроение, погрузиться в себя и ощутить психологический комфорт. А 

каждый созданный вами предмет будет неповторимым и уникальным.  

Работа, которая требует усидчивости и творческого подхода, наилучшим 

образом способствует восстановлению моральных сил после  напряжения  

учебных занятий.  

Занятия творчеством позволяют увидеть мир по-новому, в других 

красках, позволяют  жить в гармонии с внешним миром и наблюдать его 

красоту. У вас разовьется креативное мышление, которое помогает принять 

новые творческие способности и преодолеть неуверенность, страхи, 

сомнения. Можно научиться принимать творческие решения в самых 

непростых ситуациях. 

Организация творческого досуга  окажет  положительное влияние и на  

ваше здоровье.  Ведь занятие любимым делом приносит больше радости и 

отличного настроения. А так же творческая работа над новым предметом 

поможет избавиться от стрессов, ссор, негатива в вашей жизни. Доказано, 

что увлеченные люди в среднем дольше живут. 

Занятия творчеством помогают не только с психологической точки 

зрения, но и значительно влияют и на физиологию. Известно, что на руках, 

особенно на пальцах, расположены важные точки, которые медики 

используют для рефлексотерапии. Поэтому при регулярных стимуляциях 

этих точек можно добиться невероятного эффекта: может пройти головная 

или зубная боль, воспаления и даже улучшится кровообращение. 

В наше время появилось множество направлений для занятий 

творчеством и легко можно найти такое, которое будет по душе именно вам. 

Для обучения сейчас можно использовать многочисленные статьи в 

интернете, а также видео-курсы и мастер-классы по всем видам 

деятельности.  Но интереснее учиться в группе со своими друзьями и когда 

вас научит человек, который  вам все объяснит, поможет, подскажет, 

посоветует, передаст вам свои навыки и умения, поделится своим опытом и 

предостережет от ошибок.  А так же это живое общение. 

 «В основе творчества лежит тайна. И ещё удивление.  Быть 

творческим человеком – значит осознавать удивительное» - Дж. Кэмерон.      
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Приятно уметь создавать нечто необыкновенное своими руками, а еще 

больше удовольствия приносит то, что хорошо получается и радует 

окружающих. Шедевры, которые созданы своими руками, никогда не выйдут 

из моды. Всегда будут те, кто желает заниматься творчеством, ведь оно 

увлекает и приносит значительную пользу для душевного развития. А когда у 

вас начнут получаться вещи, отличного качества и привлекательные для 

окружающих, их можно успешно продавать. И даже начать свой мини бизнес 

по продаже уникальных сувениров ручной работы. Любое увлечение в итоге 

может помочь в реализации вашей профессии  (например: комфортно и 

удобно обустроить свое пространство на рабочем месте)  или  даже 

перерасти в профессию,  если подходить к ней с полной самоотдачей и 

ответственностью.   Ваши затраченные усилия могут  так же оправдаться и  в 

финансовом плане.  Минимум затрат и максимум удовольствия!  

Творческое постижение реальности лучше,  чем что бы то ни было еще, 

заставляет человека чувствовать, что жизнь достойна того, чтобы жить. 

С восторгом я держу в своих руках... 

Не знает, к счастью, красота старенья, 

Любовь к прекрасному живёт в веках. 

Умелец может сделать из железки, 

Из камня, дерева – шедевры красоты. 

Из разноцветья бисера и лески, 

Как в сказке, чудеса творишь и ты. 

Я прикасаюсь к броши осторожно, 

Она чарует и ласкает взор. 

Представить трудно, как это возможно 

Создать невиданной красы узор. 

Как результат терпенья и уменья – 

Изящество, и цвета чистота, 

И совершенство формы... Нет сомненья, 

Наш мир спасут талант и красота!                            З. М. Торопчина. 

А. Шопенгауэр, представитель общественной мысли Нового времени, 

называл досуг венцом человеческого существования, так как только он 

делает человека полным обладателем своего «я». Саморазвитие личности, 

овладение ею достижениями культуры и создание культурных ценностей - 

все это связано  непосредственно со свободным временем.      

Для того, чтобы  наша жизнь сложилась  так, как нам хочется, 

необходимо много учиться, работать, по максимуму использовать 

имеющиеся возможности, расширять их. Мы выбрали творческое 

направление организации нашего досуга. Творчество приносит нам 
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позитивные эмоции, радость и волнение, чувство удовольствия от 

проделанной работы, желание творить и творить. Уже сейчас  наши робкие 

шаги приносят нам успех и помогают реализовать свои способности.  И  в 

данный момент окружающие нас люди - преподаватели, воспитатели, 

родители помогают нам  в достижении моих целей. 

 Сделайте свой выбор и вы! Не слоняйтесь бездельно, не просиживайте 

часами у компьютера (он может стать вам хорошим помощником), займитесь 

интересным делом, которое принесет вам радость, чувство удовлетворения и 

гордости за свои достижения. Это поможет вам в реализации ваших планов 

на будущее. 

 

Раздел 7. Профессиональное образование. 

«Самая трудная профессия – быть человеком» 

Хосе Марти 

 

Косков Михаил Николаевич, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский транспортный техникум» 

Руководитель: Алферова Олеся Николаевна, преподаватель 

Дуальная система профессионального образования в Германии 

Что же такое дуальная система? Немецкий педагог Георг 

Кершенштейнер считается отцом системы дуального профессионального 

образования. В начале ХХ века Кершенштейнер ввел в Мюнхене новый тип 

практически ориентированных школ, где основное внимание уделялось 

конкретной профессии и предъявляемым к ним требованиям.  

В 1900–1901 учебном году были введены первые профессиональные 

школы отдельно для мясников, отдельно для кондитеров, трубочистов и 

парикмахеров. Они стали образцом нового типа школ, которые должны были 

дополнить распространенное тогда обучение подмастерьев на предприятиях. 

Само же понятие дуальной системы профессионального 

образования возникло во второй половине 60-х гг. ХХ века в рамках 

дискуссии относительно вступившего в силу в 1969 г. закона о 

профессиональном образовании. 

 Система профессионального образования в Германии называется 

«дуальной», так как включает в себя две составляющие: приобретение 

необходимых для профессии практических знаний и навыков происходит 

на предприятии, а общеобразовательная, теоретическая часть – в 

профессиональной школе. 
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Сформировавшаяся к настоящему времени система дуального  

профессионального образования выглядит следующим образом: 

- длительность обучения в зависимости от специальности 

составляет от 2 до 3,5 года.  

- При замещении каждого учебного места устраивается конкурсный 

отбор, чтобы получить учебное место, все претенденты проходят 

развернутый тест на соответствие уровня знаний и профпригодность. С 

избранным претендентом предприятие заключает договор на обучение. 

Дуальное система обучения - это прекрасная возможность 

получить качественное профессиональное образование, успешно совмещая 

теорию и практику. На сегодняшний день в рамках дуального обучения 

можно выбрать одну из 350 признанных государством учебных профессий. В 

течение 3,5 лет студенты занимаются в профессиональной школе и 

полученные теоретические знания закрепляют на практике: теория 1-2 дня в 

неделю и практика занимает 3-4 рабочих дня. 

Обучение проводится как на базе малых предприятий, так и в больших 

концернах. Так, например, можно пройти дуальное обучение у таких 

гигантов, как Volkswagen, REWE, SIEMENS, BMW и т.д. Предприятия 

заинтересованы в дуальной системе профессионального образования, 

поскольку они получают возможность подготовить для себя 

квалифицированные молодые кадры. 

Какие преимущества имеет дуальная система: 

 В рамках учебного процесса большая часть времени проводится на 

предприятии (3–4 дня в неделю), на освоение же теоретической базы 

отводится 1–2 дня в неделю (8–12 часов). 

 Предприятие выплачивает учащемуся заработную плату (ученические) 

в среднем  737 евро в месяц. 

 Открыта для выпускников всех типов школ – вне зависимости от 

аттестата. Даже те, кто не окончил школу, имеют шанс получить 

профессиональное образование и тем самым обеспечить себе надежное 

профессиональное будущее. 

 Обучение, приближенное к практике, осуществляется на конкретных 

реальных задачах, а не гипотетических примерах. 

 Велика вероятность получить работу на том же предприятии, где 

проходил обучение. 

 На рынке труда в наибольшей степени востребованы именно 

выпускники системы дуального профессионального образования. 
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 Международное признание дипломов немецкого профессионального 

образования. 

 За счет повышения квалификации и последующей учебы в 

университете можно выстроить хорошую карьеру и быстрее дорасти до 

уровня руководителя. 

 Проходя обучение, ученики знакомятся со всеми подразделениями 

предприятия. 

 Учебный процесс построен таким образом, что пройденный 

теоретический материал отрабатывается в непосредственной практике на 

предприятии. 

 После окончания учебных занятий можно иметь свободное время, а не 

делать домашние задания (за исключением времени подготовки к  

экзаменам). 

Аргументы работодателя в пользу дуального профессионального 

образования: 

 Обеспечение потребностей фирмы в квалифицированных специалистах. 

 Взращивание мотивированных и опробованных на собственном 

производстве работников, которые идентифицируют себя с предприятием 

и знают все тонкости внутрифирменных и производственных процессов. 

 Меньше текучки и ошибок при приеме на работу.  

 Отсутствие фазы адаптации (по сравнению с приемом на работу нового 

специалиста).  

 Обученные на производстве квалифицированные работники более 

гибкие и склонны к инновациям, а также могут легче приспособиться к 

быстрым изменениям. 

 Позитивные импульсы для организации повышения квалификации. 

 Повышение имиджа предприятия (учебно-производственное 

предприятие имеет более высокий рейтинг). 

 Продуктивная работа ученика. 

 Предприятие имеет возможность внести свой вклад в повышение 

шансов молодежи на успешный профессиональный старт. 

Но как и любая система, дуальная система профессионального 

образования в Германии не идеальна, и имеет свои слабые стороны:  

 Наблюдается периодическое снижение готовности предприятий 

предоставлять места для обучения. 

 Структурное несоответствие предлагаемых учебных мест и спроса на 

них. 
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 Для ряда специальностей, не популярных среди молодежи, наоборот, не 

могут найти претендентов на учебные места. 

 Недостаточная личностная зрелось ученика также усугубляет проблему.  

Система образования в Германии считается одной из лучших в 

Европе. Это справедливо хотя бы потому, что закон страны гарантирует 

каждому гражданину возможность в течение всей жизни бесплатно 

получить любое образование и постоянно повышать квалификацию. 

Среднее профессиональное образование не исключение… 

Почему молодые немцы хотят получать рабочие специальности? В 

Германии студенты обеспечивают сами себя, родители перестают их 

обеспечивать после окончания школы, поэтому они готовы выполнять 

любую работу и получать за это деньги. Русские хотят получить все и сразу 

(менталитет такой), поэтому молодежь сразу видит себя менеджером с 

большой зарплатой. В Германии же созданы отличные условия для работы, в 

том числе по рабочим специальностям плюс имеются отличные условия для 

обучения (по той же дуальной системе).  

Почему же мы в России не следуем передовому опыту? Причина - в 

системе образования, регламентируемой «сверху». Она централизована. И 

чтобы внедрить на своем предприятии дуальную систему обучения, нужно 

сначала «пробить» разрешение «сверху». И это может быть только 

эксперимент, так как для каждой специальности есть утвержденная 

программа, отступать от нее учебные заведения не имеют права. 

Дуальная система (по немецкой модели) могла бы быть хорошим 

источником рабочей силы для предприятий, что способствовало бы развитию 

промышленности и экономики. Однако есть и одно «но». Эта система не 

может быть внедрена на российских производственных площадках в 

ближайшее время, так как это требует полного пересмотра системы обучения 

в России.  

 

Юркина Ирина Александровна, студентка  

ГАОУ СПО АО «Котласский педагогический колледж» 

Руководитель: Шелыгина Татьяна Алексеевна, преподаватель 

Классно-урочная система 

Классно - урочная система обучения – организация учебного процесса, 

при которой учащиеся группируются для проведения занятий в коллективы, 

сохраняющие свой состав в течение установленного периода   времени 

(обычно учебного года), - классы, а ведущей формой обучения является урок. 
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Теоретическое обоснование классно-урочной системы осуществил Я.А. 

Коменский. Хотя некоторые ученые считают, что инициатором этой системы 

был Джон Сил, ректор школы в голландском местечке Цволле, который еще 

в 1374 г. ввел в этой начальной школе деление учащихся на классы и 

определил порядок перехода в следующий класс. Классно-урочную систему 

развивал также Иоганесс Штурм, который в XVI веке, будучи ректором 

школы в Страсбурге, разделил учащихся на десять классов, при этом каждый 

класс работал в соответствии со своей программой. В дальнейшем 

существенный вклад в ее развитие внесли И.Г. Песталоцци, И.Ф. Гербарт, А. 

Дистервег, К.Д. Ушинский, М.В. Ломоносов и другие педагоги.  

Цель данной работы – изучение основ классно-урочной системы и 

сравнение идей двух основоположников данной системы Яна Амоса 

Коменского и Михаила Васильевича Ломоносова. 

Классно-урочная система имеет следующие характеристики: 

учащиеся приблизительно одного возраста образуют классы, состав 

которых за период обучения изменяется незначительно; каждый класс 

работает по своему годовому учебному и недельному расписанию; основной 

единицей занятий является урок, который посвящается обычно одному 

предмету; работой учащихся на уроке руководит учитель. 

Несомненно, дальнейшее развитие классно-урочной системы может 

быть более эффективным, если полнее будет учитываться педагогический 

опыт прошлого, накопленный теорией и практикой организационных форм 

обучения, ведь при всем различии индивидуального стиля и почерка 

учителей в каждую историческую эпоху урок имеет свой облик, свои 

особенности, недостатки. Достижения, накопленные мировой и 

отечественной теорией и практикой организационных форм обучения, не 

могут быть преданы забвению при выработке современной стратегии 

российского образования. Все это и доказывает актуальность данной работы. 

Основной формой организации занятий в рамках классно-урочной 

системы, по Я.А.Коменскому, должен быть урок. Урок начинается 

сообщением учителя, заканчивается проверкой усвоения материала. Он 

имеет неизменную структуру: опрос, сообщение учителя, упражнение, 

проверка. Основное время при этом отводилось упражнению.  

Классно – урочная система, организованная М.В.Ломоносовым, давала, 

по его мнению, серьезные преимущества: систематичность в преподавании и 

получении знаний, преемственность в учебном процессе, достижение 

прочности знаний, создание товарищеских отношений между учащимися, 

развитие инициативности и активности детей. Кроме того, она 
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регламентировала учебный процесс, одновременно давая возможность 

вносить в него необходимые изменения и творческие элементы.  

Наряду с теорией принципов и методов обучения в дидактике большое 

внимание уделяется формам организации учебного процесса. Прогрессивной 

в дидактических идеях М. В. Ломоносова явилась дальнейшая разработка им 

идей классно-урочной системы, предложенной Я. А. Коменским. Эта система 

была реально внедрена Михаилом Васильевичем не только в Академической 

гимназии, но и в Московском университете за 30 лет до реформы 1786 г., 

когда она была принята в российской школе как основная. 

М. В. Ломоносов выступал за строгий порядок и стройную систему в 

организации учебных занятий, уделял большое внимание режиму работы 

учебного заведения. М. В. Ломоносов был первым из педагогов, кто 

разработал план-схему урока, фактически вычленив и обосновав его 

основные этапы. В начале каждого урока педагогу следовало провести опрос, 

проверку домашнего задания: "принесли ли с собой приготовленные уроки, и 

наказывать приватно тех, кто не выполнил положенного ему" следующим 

этапом было "отчетливое объяснение нового материала". Если оставалось 

время на уроке, то можно было давать задания, "чтобы они выполняли 

таковые в их присутствии, не спрашивая друг у друга и не заглядывая в 

книгу". Для контроля за учебой Михаил Васильевич придумал ведение 

месячных табелей, где отмечались выполнение домашних заданий и 

поведение каждого ученика. Он предложил и форму классного журнала. 

Переводу учащегося в следующий класс предшествовал строгий экзамен. 

Перед экзаменом для класса составлялась общая табель успеваемости, 

которая позволяла экзаменатору судить о способностях, прилежании и 

поведении каждого ученика. 

Классно-урочная система, организованная М. В. Ломоносовым, давала, 

по его мнению, серьезные преимущества. Среди них надо отметить 

систематичность в преподавании и получении знаний, преемственность в 

учебном процессе, достижение прочности знаний, создание товарищеских 

отношений между учащимися, развитие инициативности и активности детей. 

Кроме того, она регламентировала учебный процесс, одновременно 

давая возможность вносить в него необходимые изменения и творческие 

элементы.  

Изучив материал по данной теме, пришли к выводу, что М.В. 

Ломоносов является последователем Я.А.Коменского. Он сформулировал 

новые принципы воспитательно-образовательной системы на основе 

материалистических и антикрепостнических идей, высокой оценки знаний, 

наук. 
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Но есть и различия в классно-урочной системе М.В.Ломоносова и 

Я.А.Коменского: 

- Я.А. Коменский дал ряд указаний об организации учебного дня в 

школе. Учебный день должен начинаться утром и продолжаться в школе 

родного языка 4 часа (2 часа утром для развития ума и памяти и 2 часа после 

обеда для развития рук и голоса), а в гимназии - 6 часов; 

- Ломоносов М.В. предложил четкое расписание уроков: утром, с 7 до 9 

ч, шли занятия в латинских классах, с 9 до 11 ч - в русских, после обеда, с 2 

до 4 ч, - в классах первых основных наук; 

- согласно М.В. Ломоносову высших латинских классах гимназисты 

три раза в неделю должны были знакомиться с началами греческого языка, с 

тем, чтобы при переводе в "низший студенческий класс быстрее преуспевать 

у профессоров"; 

- так же М.В. Ломоносовым были введены дневники и план-схема 

урока. 

Таким образом, классно-урочная система обучения – преобладающая в 

современном образовании и повсеместно распространённая организация 

процесса обучения, при которой для проведения учебных занятий учащиеся 

одного и того же возраста группируются в небольшие коллективы (классы), 

сохраняющие свой состав в течение установленного периода времени 

(обычно - учебного года), причём все учащиеся работают над усвоением 

одного и того же материала. При этом основной формой обучения является 

урок. 

Чешский педагог Ян Амос Коменский, обобщив опыт прогрессивных 

школ, коллегиумов и университетов Европы, разработал классно-урочно-

предметную систему, содержащуюся в его теории всеобщего универсального 

образования и воспитания. 

Михаил Васильевич Ломоносов сформулировал новые принципы 

воспитательно-образовательной системы на основе материалистических и 

антикрепостнических идей, высокой оценки знаний, наук. Он является 

основоположником классно-урочной системы в России. 

 

Крохмалев Юрий Андреевич, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Мелехова Ирина Станиславовна, воспитатель 

Я бы в токари пошел пусть меня научат 

Вы можете себе представить сложный высокоточный механизм без 

огромного количества самых разных деталей: болтов, гаек, втулок, муфт и 
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т.д.? А газопровод или водопровод без заглушек и вентилей? Конечно же, 

нет! В любом механизме, агрегате, машине, приспособлении или сооружении 

присутствует множество самых разных деталей, обеспечивающих их 

бесперебойную работу и безопасность. Каждая такая деталь – это результат 

упорной работы токаря – специалиста, от труда которого напрямую зависит 

научно-технический прогресс. 

Его работа незаметна, но совершенно необходима. Ведь именно от 

точности и мастерства токаря напрямую зависит благополучие страны и 

здоровье человека. Например, неточно нарезанная резьба не даст надежно 

завинтить вентиль на газопроводе – и последствия могут стать 

необратимыми. Неаккуратно выточенные детали в сложном приборе 

приведут к сбоям, а дальше все будет разворачиваться по сценарию «эффекта 

бабочки». 

Так кто же такой токарь и что он делает? В чем заключаются 

преимущества и недостатки этой профессии?  

КТО ТАКОЙ ТОКАРЬ? 

Токарь – специалист, работающий на токарном станке, с помощью 

которого он осуществляет механическую обработку деталей из разных 

твердых материалов (металла, дерева, пластмассы и т.д.) согласно чертежам 

и технической документации. Профессия является одной из специализаций 

станочника. 

Название профессии произошло от праславянского točiti (точить) и 

буквально означает "вытачивающий". Своими истоками профессия уходит в 

глубокую древность, когда человек понял, что из металла или дерева можно 

выточить любую нужную ему деталь. 

Токарь работает на станках, как металлообрабатывающих, так и 

деревообрабатывающих. Стало быть, его специализация связана с 

технологией обработки.  

Специализация токаря зависит от вида токарного станка и работ, 

которые он выполняет: 

токарь-револьверщик – изготавливает и обрабатывает детали из 

калиброванного прутка; 

токарь-заточник – производит калибровку и конечную обработку 

деталей; 

токарь-карусельщик – точит фланцы, необходимые для соединения 

труб и трубопроводов; 

токарь-расточник – грубо говоря, обрабатывает детали и заготовки, 

нуждающиеся в увеличении внутренних полостей; 



126 
 

токарь-универсал – станочник широкого профиля, объединяющий в 

себе все остальные специализации. 

Помимо непосредственной работы на станках, токарь должен работать 

с заготовками, выбирать лучшие и выбраковывать их, готовить рабочее место 

и убирать его после окончания трудового дня. 

КАКИМИ ЛИЧНОСТНЫМИ КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН ОБЛАДАТЬ 

ТОКАРЬ? 

Так как большую часть рабочей смены токарь проводит на ногах в 

достаточно неудобной позе, представители этой профессии должны обладать 

крепким здоровьем и выносливостью. Качественно выполнять свои 

профессиональные обязанности токарю помогают такие личностные 

качества, как: аккуратность; внимательность; ответственность; 

пространственное воображение; 

наглядно-действенное мышление; технический склад ума; развитый 

глазомер; трудолюбие; 

терпеливость; настойчивость. 

Токарь – профессия, относящаяся к техническим специальностям, 

потому знания законов физики, химического состава обрабатываемых 

металлов, умение читать чертежи совершенно необходимы для достижения 

успеха в профессии. Хороший токарь не только может прочитать чертеж и 

выточить деталь в его соответствии, но и выполнить чертеж.  

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИИ ТОКАРЯ 

На российском рынке труда сегодня остро ощущается дефицит 

специалистов рабочих профессий, к которым, как мы уже упоминали выше, 

относится и токарь. Поэтому основное преимущество профессии токаря, 

конечно же, в востребованности. И чем выше профессионализм специалиста, 

тем большим спросом он пользуется среди работодателей. Естественно от 

уровня квалификации зависит и уровень заработной платы по данным 

http://trudbox.com/jobs-tokar_shlifovshhik средняя заработная плата токаря 

колеблется от  55 до 70 тысяч рублей. 

К преимуществам профессии можно отнести и тот факт, что она дает 

возможность реализовать свой творческий потенциал. Ведь работа токаря 

сродни творчеству скульптора. Только вместо податливой глины токарь 

использует грубую заготовку, из которой вытачивает аккуратную деталь с 

идеально ровной блестящей поверхностью. 

НЕДОСТАТКИ ПРОФЕССИИ ТОКАРЯ 

Недостатки профессии токаря связаны с тяжелыми условиями его 

труда. Токарный станок и сам по себе является опасным средством 

http://trudbox.com/jobs-tokar_shlifovshhik
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производства, работа с которым требует особой осторожности и тщательного 

соблюдения техники безопасности.  

Нельзя умолчать и о том, что профессия токарь не отличается 

разнообразием и сменой впечатлений. Скорее, она монотонная и 

однообразная. Поэтому данная профессия категорически не подходит тем 

людям, которые не мыслят своей жизни без ярких эмоций и впечатлений. 

И последнее. Больших карьерных перспектив профессия токаря не 

имеет изначально, что в какой-то мере компенсируется достойным уровнем 

зарплаты. Однако, если специалист не будет профессионально развиваться и 

повышать уровень своего мастерства, то он рискует лишится этой 

компенсации и пополнить ряды низкооплачиваемых рабочих. 

Токарь – это не просто техническая специальность. Токарь - это 

ремесло, которое ближе многих иных находится к настоящему искусству. 

Профессия токарь уникальна и освоить ее способен отнюдь не каждый. 

Поэтому настоящий виртуозный токарь ценится чрезвычайно высоко и так 

же высоко оплачивается его труд. Тем более, что сегодня, как и вчера и 

завтра, без токарной обработки невозможно изготовить механизм, станок, 

пресс, автомобиль…да почти все. Избрав эту специальность, ты делаешь 

абсолютно рациональный шаг, гарантирующий стабильное будущее. 

 

Басалаев Анатолий Павлович, студент  

ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» 

Руководитель: Попова Наталья Геннадьевна, воспитатель 

Моя профессия – моё будущее 

Проблема дефицита квалифицированных рабочих кадров является 

очень актуальной для современной российской промышленности. 

Недостаток квалифицированного персонала и неэффективная организация 

труда являются главными факторами, которые препятствуют развитию 

экономики РФ в последние годы. И эта проблема беспокоит руководителей 

всех промышленных предприятий без исключения. Как ни странно, рынок 

труда полон заявок от соискателей. Но, к сожалению, среди огромного числа 

предложений, лишь малая часть кандидатов оказываются 

высококвалифицированными. Как показывает практика, профессионал 

работу никогда не ищет. Она его сама находит. 

По данным интернет-ресурса Минздравсоцразвития «Атлас 

профессий», наиболее востребованными специалистами на российском 

рынке труда являются квалифицированные рабочие, при этом самая 

дефицитная профессия – электросварщик, далее следуют токари, оптики-
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механики, слесари по контрольно-измерительным приборам и автоматике и 

бурильщики скважин. 

Престиж рабочих профессий находится на небывало низком уровне. У 

общества относительно них сложилась масса стереотипов: это тяжелый, 

низкооплачиваемый труд. Именно такая ассоциация приходит первой в 

голову человеку, когда он слышит про работу на заводе. Зачастую это совсем 

не так. 

Цель моего выступления – показать значимость профессии сварщик в 

современном мире.  

Я варю не щи и не борщ,  

я варю металла детали, 

И трубы варить я не прочь, 

Я же сварщик! Узнали? 

После школы у всех стоит выбор – получение профессии. Я пошел 

учиться на газоэлектросварщика после 9 класса в Котласский 

электромеханический техникум, потому что решил для себя стать хорошим 

специалистом и не тратить время на обучение в школе. Как только поступил, 

мне понравилось учиться. Оказалось, что профессия требует разносторонних 

знаний, постоянного пополнения этого багажа, самоподготовки. Я стараюсь: 

получаю новые знания, изучаю новые предметы (технология, допуски и 

технические измерения, материаловедение). Параллельно с теорией идет 

практическое обучение. На практике я научился работать с электродом 

и сварочным аппаратом. Я считаю, чтобы стать газоэлектросварщиком, 

не обязательно иметь высшее образование, достаточно начального 

профессионального. Конечно тем, кто интересуется этим ремеслом и хочет 

получить диплом вуза, могут пойти, например, по направлению — технолог 

сварочного оборудования, это более широкая специализация.  

Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя 

построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется 

повсеместно: в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому, 

специалист по металлу, соединяющий металлические детали в сложные 

конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. 

Сварщик — профессия ответственная, почти виртуозная, от качества работы 

которого зависит многое — долговечность и устойчивость строительных 

конструкций, работа и срок службы различной техники. 

Труд сварщика – это почти искусство. Опытный мастер, как скульптор, 

создает из металла изделия сложной формы: от системы водоснабжения до 

восстановления кузова автомобиля. 
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Мало кто знает, что среди специалистов строительной сферы сварщики 

сегодня на особом счету: сварочные работы требуются практически на 

любом производстве, а молодых мастеров очень мало.  

Кстати, профессия сварщик входит в десятку самых востребованных 

профессий на рынке труда. 

Спрос на эту профессию будет всегда!  

В 1802г. профессор физики Санкт – Петербургской медико-

хирургической академии Василий Владимирович Петров, впервые в мире 

открыл и описал явление электрического дугового разряда. Проделав 

большое количество опытов, он показал возможность использования 

электрической дуги для плавления металлов. Открытие В.В.Петрова 

значительно опередило свой век, до практического применения дуги для 

сварки оставалось около 80лет. Его осуществил Николай Николаевич 

Бернандос – автор многих изобретений в области электротехники. 

Н.Н.Бернандос предложил и произвел в 1880–1890г.г. все основные виды 

сварки: плавящимся и неплавящимся электродами дугой прямого и 

косвенного действия, полуавтоматическую и автоматическую, 

незащищенной дугой и в среде защитного газа. Почти одновременно с ним 

работал крупнейший изобретатель Николай Гаврилович Славянов. В конце 

1888–1889г.г. Н.Г.Славянов осуществил и внедрил электродуговую отливку 

металлических изделий, разработал основы металлургии сварочного 

процесса. Обладая глубокими знаниями металлургии и электротехники, 

Н.Г.Славянов разработал способ дуговой сварки металлическим электродом 

с защитой сварочной зоны слоем порошкообразного вещества – флюса. 

Сварка под флюсом позволила увеличить производительность процесса в 5-

10 раз, механизировать и усовершенствовать технологию производства 

сварных конструкций. 

С 1935-1939г.г. стали применяться электроды с толстым покрытием. 

Для электродных стержней использовали легированную сталь, что позволило 

использовать сварку для изготовления промышленного оборудования и 

строительных конструкций.  

С 1948г.г. получили промышленное применение способы ручной 

дуговой сварки в инертных защитных газах: ручная сварка неплавящимся 

электродом, механизированная и автоматическая неплавящимся и 

плавящимся электродом. В конце пятидесятых годов французскими учеными 

был разработан новый вид электрической сварки плавлением – электронно-

лучевая сварка. В 1969г впервые в открытом космосе была осуществлена 

автоматическая сварка и резка. 

В настоящее время известно несколько видов сварки:  
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 Электросварка (одна из самых распространенных сварочных работ) 

 Лазерная сварка  

 Автоматическая электросварка  

 Газосварка (считается более опасной и сложной) 

 Сварка в ваккуме 

Костюм сварщика. Специальная ткань куртки, брюк, обуви, при 

которой искры от сварки не смогут её прожечь. 

Спереди на куртке сварщика никогда не бывает накладных карманов, 

все карманы и швы располагаются внутри, чтобы искры не могли попасть 

между деталями одежды.  

Не менее важна надежная защита глаз, кожи, органов дыхания, рук, 

поэтому в костюм сварщика входят перчатки, защитный шлем. 

Каждый ли может стать сварщиком? 

1. Работа сварщика физически тяжелая и вредна для глаз, поэтому 

обязательное условие - отличное здоровье.  

2. Чтобы сварочный шов ложился ровно и аккуратно, сварщик 

должен неспешно вести рукой.  Для этого необходимо терпение и душевное 

равновесие. 

3. Работа сварщика связана с опасностями – горячий металл, 

высокое напряжение и большая сила тока и др. Следовательно, сварщик 

должен быть собранным, дисциплинированным, внимательным.  

Все сварщики страны отмечают свой праздник в последнюю пятницу 

мая. В этом году - 29 мая. Все сварщики страны отмечают свой праздник в 

последнюю пятницу мая, накануне лета, когда сварочные работы идут 

наиболее интенсивно. 

Металл варить - нелёгкая работа: 

На высоте, на море, под землёй… 

Под силу тем, чья гордая порода 

С умом холодным - крепкою бронёй. 

Аргона плазма режет, плавит… Жарко! 

Рождая искры в огненном жерле, 

Накалом сталь соединяет сварка - 

Дуги струя в вольфрамовой игле. 

Хватило б сил и пламенного сердца 

Её напор умело обуздать. 

Огонь в руках: держать и не обжечься! – 

Тут ловкость мастера, привычка, стать! 

Сберечь глаза от ультрафиолета - 
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Тех самых «зайчиков» и, не спеша: 

Ровнее шов, немножечко секрета... 

Под маской сварщик – тонкая душа. 

Жизнь – это не то, что происходит с нами, а то, что мы можем сделать с 

ней. Можно плыть по течению, затерявшись в толпе, а можно стать не таким, 

как все. У человека всегда есть выбор: борьба или бездействие, стремление 

вперёд или смирение с обыденностью. Что выбираем мы? Тропа, по которой 

мы пойдём, сейчас определит в будущем нашу судьбу. Можно ли ожидать 

хороших результатов потом, если ничего не вкладывать сейчас? Это всё 

равно, что надеяться на богатый урожай осенью, ничего не посеяв весной. 

Кто мало работает, не может получать много. 

Каждый человек  хочет быть счастливым.  Выбор правильной 

профессии – половина успеха. Человек счастлив тогда, когда он утром с 

радостью идет на работу,  а вечером  с радостью возвращается домой.  

Считаю, что наше будущее – в наших собственных руках! 

 

Чагина Ангелина Игоревна, Мальцева Елена Николаевна, студентки  

ГБОУ СПО АО «Котласский транспортный техникум» 

Руководитель: Лужинская Ирина Анатольевна, преподаватель 

Химия в профессии проводника пассажирского вагона 

В своем выступлении мы хотим показать роль химии в нашей будущей 

профессии.  

В настоящее время на железнодорожном транспорте применяется 

огромное количество химических соединений в качестве конструкционных и 

отделочных материалов. Знание химических свойств материалов поможет 

нам обеспечить безопасность перевозки пассажиров, сохранить их здоровье и 

повысить качество нашей будущей работы. 

Пассажирский вагон  — это единица  подвижного состава, 

предназначенная для перевозки пассажиров. 

Независимо от назначения и типа все вагоны состоят из четырех 

основных узлов: кузова 1, ходовых частей 4, ударно-тяговых устройств 2, 

тормозного оборудования 3.  

Ходовые части служат опорой кузова и направляют движение вагона 

по рельсовому пути с необходимой плавностью хода. К ходовым частям 

относятся тележки, состоящие из колесных пар, букс, рессорного 

подвешивания, рам, надрессорных балок и др.  

Для изготовления ходовых частей вагонов применяется сталь 

марки ОсВ.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
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Ударно-тяговые устройства служат для сцепления вагонов между 

собой и с локомотивом, а также для передачи силы тяги от локомотива к 

вагонам и смягчения ударов, возникающих при сцеплении или изменениях 

режима движения. На вагонах железных дорог России в качестве ударно-

тяговых приборов применяют автосцепное  устройство.  Для отливки деталей 

автосцепок используют сталь марки 20ГФЛ. 

Для обеспечения безопасного перехода пассажиров из одного вагона в 

другой, а также для амортизации резких ударов и толчков, возникающих при 

трогании поезда и торможении, пассажирские вагоны оборудуют упругими 

переходными площадками, которые выполнены из резины. Резина – продукт 

вулканизации каучука (С5Н8)n   

Тормозное оборудование предназначено для уменьшения скорости 

движения или остановки поезда, а также удержания его на месте. Тормоза 

бывают ручные и автоматические. Вагоны грузового и пассажирского парков 

оборудованы автоматическими тормозами, а часть вагонов — дополнительно 

и ручными. Детали тормозного оборудования изготовлены из сталей марок 

ОсВ и ОсЛ. Рукава тормозной системы изготовлены из резины. 

Кузов пассажирского вагона состоит из рамы, боковых и торцовых 

стен, пола, крыши, дверей, окон и соответствующего внутреннего 

оборудования (систем электрооборудования, отопления, вентиляции, 

освещения, водоснабжения, диванов для лежания или сидения, багажных 

полок и др.). Для кузова  вагона в основном применяются низколегированные 

стали марок 09Г2Д, 09Г2СД и 10ХНДП. Стали 09Г2Д и 09Г2СД 

используются для изготовления рам и подкрепляющих элементов стен и 

крыши, а сталь 10ХНДП — для обшивки кузова. 

Наряду с применением сталей ведутся работы по внедрению в 

вагоностроении алюминиевых сплавов. 

Из неметаллических материалов в практике вагоностроения получают 

распространение некоторые виды пластмасс, древесина (сосна, ель и др.), 

древесностружечные и древесноволокнистые плиты, а также фанера. 

Деревоплита и фанера – материалы на основе целлюлозы (С6Н10О5)n, 

входящей в состав древесины. 

В стены, потолок и пол (в пространство между металлическими 

листами и внутренней обшивкой или настилом пола) закладывается 

теплоизоляция —пенополистирол. Внутренние поверхности стен и 

перегородки облицовывают трудносгораемым слоистым пластиком.  

Система водяного отопления любого пассажирского вагона состоит из 

водогрейного котла с верхней и нижней разводкой труб с ребристыми 

теплообменниками (радиаторами) для обогрева помещений вагона и 



133 
 

калорифера с вентилятором для подогрева, поступающего в вагон наружного 

воздуха. 

 Водогрейный котел может работать либо на твердом топливе (угле – 

смеси углеводородов и других органических веществ), либо за счет 

электрической энергии. 

Для системы отопления применяется арматура с корпусами, 

изготовленными из стали, ковкого чугуна или цветных сплавов (латунь, 

бронза). 

Латунь – сплав меди и цинка. Бронза – сплав меди и олова. 

Трубы для системы отопления изготовлены из полиэтилена ( - СН2 – 

СН2 -) n . 

В системах водоснабжения и водяного отопления современных 

пассажирских вагонов все более  широкое применение находят пластмассы 

для изготовления многих деталей и узлов. Из стеклопластика на основе 

полиэфирной смолы выполняют водяные баки, умывальные раковины и 

унитазы, из полиэтилена низкой плотности — трубы, фитинги, вентили, 

втулки, тройники.  

Источниками электрической энергии в пассажирском вагоне служат 

генератор и аккумуляторные батареи, составленные из кислотных или 

щелочных аккумуляторов.  Корпуса аккумуляторов, изготавливаются из 

ударопрочного и трудновоспламеняемого полипропилена.    

Кислотные аккумуляторы представляют собой сосуд, заполненный 

электролитом соответствующей плотности (1,22 – 1,28), т. е. раствором 

серной кислоты H2SO4  в дистиллированной воде, в который погружен блок 

пластин из чистого свинца РЬ и блок пластин из перекиси свинца РЬО2 .  

В настоящее время применяются в основном две разновидности 

щелочных аккумуляторов: кадмиево-никелевые и железо-никелевые. 

Электролитом в них является раствор едкого калия КОН в дистиллированной 

воде (плотность электролита 1,19—1,21).  

Пассажирский вагон должен быть оборудован 3мя огнетушителями: 

один - самосрабатывающий, установлен в электро-шкафу, 2 переносные 

(один - воздушно-пенный, второй – порошковый  или углекислотный) 

В пенных огнетушителях пену получают из двух веществ, хранящиеся 

отдельно в виде растворов (один раствор щелочной, другой – кислотный), 

смешивающихся перед подачей в очаг возгорания, в результате чего 

образуется углекислый газ.  

Порошковые огнетушители содержат порошки карбонатов и 

гидрокарбонатов калия и натрия (К2СО3, КНСО3, NaHCO3 , Na2CO3 ), 

хлоридов калия и магния (КСI, MgCI2).  
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Огнетушители углекислотные ОУ – 3 и ОУ – 5 заполнены   углекислым 

газом под давлением 6МПа. 

Для внутренней отделки пассажирских вагонов уже давно 

применяются различные слоистые пластики преимущественно на основе 

меламина, полихлорвиниловых, эпоксидных и полиэфирных смол. В 

качестве наполнителей для них используются: бумага, ткани, стекловолокно 

и стеклоткани. Слоистые пластики на основе меламина, характеризуются 

высокой износостойкостью поверхности и приятным внешним видом. 

Для термоизоляции вагонов, стен, потолков пассажирских вагонов 

применяют карбомидно-формальдегидный пенопласт – мипору  в виде 

блоков и крошки, помещаемых между наружной и внутренней 

поверхностями стен, пола и потолка.  

  В последнее время для термоизоляции используется пенополистирол, 

обладающий более высокими термоизоляционными свойствами и меньшим 

удельным весом, чем мипора. Полистирол – продукт полимеризации стирола 

– непредельного ароматического углеводорода.    

   Для отделки внутренних стен, перегородок купе, коридоров, санузлов 

и внутренних дверей  применяют поливилхлоридный пластик (ПВХ). Его 

также используют для обшивки сидений и спинок диванов. Линолеумом из 

ПВХ покрывают пол вагона. ( - СН2 – СНСI - )n 

Подоконные, боковые вагонные столики, вагонные полки, мебель 

изготовляют из древеснослоистых фенопластов [-C6H3(OH)-CH2-]n – 

продуктов поликонденсации фенола C6H5OH с формальдегидом CH2=O. 

Детали вагонных вытяжных вентиляторов, электроплафоны, 

светильники, вешалки, кронштейны, поручни, ступеньки на вторую полку, 

дверные ручки изготовляют из фенопластов с волокнистыми и 

порошкообразными наполнителями. 

Матрацы и подушки, кресла, диваны изготовлены из полиуретана. 

Постельное белье, скатерти, салфетки  изготовлены из хлопчатобумажной 

ткани на основе целлюлозы (С6Н10О5)n. Шторы, занавески – из 

искусственного шелка – ацетатного волокна – триацетата целлюлозы.  

Для внешней и внутренней отделки кузова пассажирских вагонов 

используют краски, эмали, лаки и вспомогательные материалы – грунтовки, 

шпатлевки, растворители, разбавители, олифы, полировочные материалы. 

Все внутреннее оборудование всегда должно быть исправным, чистым 

и готовым к пользованию. Контроль за его целостью, исправностью и 

комплектностью возложен на проводника. Для поддержания чистоты 

применяют горячую воду с применением моющих средств, мыльно-содового 

раствора, 3 %-ного раствора хлорамина (NH2CI)  или слабого (не более 3 %) 
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раствора соляной кислоты (HCI) и каустической соды (NaOH). Пятна краски 

с пластика удаляются растворителем уайт-спиритом  -  нефтепродуктом, 

состоящим из смеси углеводородов, содержащих от 7 до 12 атомов углерода. 

Мы привели только основные области применения химических 

соединений в пассажирском вагоне. На самом деле, всё оборудование, 

начиная, от крупных агрегатов и узлов и заканчивая болтами, гайками, 

шпильками и т.д. изготовлено из химических веществ, не говоря уже о 

внутренней отделке вагона. Химия в нашей профессии – основная наука! 

 

 

Будущее — в настоящем, но будущее — и в прошлом. 

Это мы создаем его. Если оно плохо, в этом наша вина. 

Анатоль Франс 

 

 

 

 

 


