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100 YEARS OF THE REPUBLIC OF KARELIA 

Demina Nadezhda 

Leader: Zaykova Tatiana Nikolaevna 

Petrozavodsk branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education "Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I" 

 

My ancestors were also born in Karelia. Very often I hear stories from my 

grandmother about Karelia. She often talks about what Karelia was like during the 

war and she can't believe that now everything is completely different.  She 

remembers interesting moments and tells about places that are nowhere to be found 

out. It is very interesting for me to hear about Karelia, because it is an amazing place.  

I was born in Petrozavodsk. I have got my favorite places in this city. I like the 

embankment. I walk there very often, I can do sports, because there are sports 

equipment, I can go to the amusement park, there are many options for a good 

weekend with family or friends. But there is one place that I love most of all – ―the 

Kurgan‖. There is also a sports complex, but the most interesting thing is the nature, 

which you can look at infinitely long. You can sit by the river and listen to the noise 

of water, you can see a lot of birds and feed the squirrels. 

But there are also some problems in Karelia. 

– low level of development of social services and social infrastructure, lack of 

basic social services of first medical aid, schools, and extremely poor quality of 

roads. 

– environmental problem is very acute. 

I believe that the first people who can help, for example, with the 

environmental problem is the residents of Karelia themselves, because each of us can 

begin to take a more careful attitude to the place where they live, such simple actions 

as sorting waste, proper recycling and minimal use of harmful materials will greatly 

improve the situation with ecology. 

And this year the Republic of Karelia celebrated its 100th anniversary. Let's 

find out a little bit more about it! 

100 years of the Republic of Karelia 

On Monday, June 8, the Republic of Karelia celebrates the 100th anniversary 

of its establishment. On this day in 1920 the Karelian Labor Commune was 

established. 

First let's remember some facts about Karelia. 

The Republic of Karelia is located in  Northern Europe, in the northwestern 

part of Russia, washed by the White Sea in the north–east. 

Karelia is a land of forests, lakes and rivers, including the two largest lakes of  

Europe: lake Ladoga and Lake Onego. 50% of its territory is occupied by forests, 
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20% by lakes and rivers; 20% by swamps and only 10% of the territory is suitable for 

living. 

There are 63 thousand lakes and 23 thousand rivers in Karelia. If we divide the 

number of lakes by the population, there is 1 water body per family.  

Petrozavodsk is  the capital of Karelia 

Now let's take a little look at the history of Karelia. 

The history of Karelia can be traced back to prehistoric times. Appearance of 

the first settlements in the north–west of modern Russia falls on the postglacial period 

– VII–VI millennium BC. Ancient inhabitants used to fish and hunt here. In the 1st 

millennium B.C. the settlers mastered agriculture, grazed cattle and produced iron. 

The first reliable information about the ethnic composition of the population 

dates back to the end of the I millennium BC. At that time the territory belonged to 

tribes of Finno–Ugric group. Karelians inhabited the Northern Ladoga and the 

Karelian Isthmus, on the area between Onega and Ladoga lakes settled Veps, and in 

the northern part lived representatives of the Sami people. In the north–eastern part of 

Obonezh and the White Sea coast actively settled Slavs. These peoples already knew 

how to cultivate the land, extracted salt and developed fishing. 

In Karelia there are a lot of insanely beautiful and interesting places. 

Preserves of Karelia 

National parks, protected areas, zakazniks account for about 5.3% of the total 

area of the region (million hectares). 

There are three National Parks: 

– Vodlozersky, where the water of one of the largest European lakes of 

Vodlozero, a swampy moor and wild forest are situated; 

– Kalevalsky, which was created to preserve unique glacier deposits and dry 

pine forests growing among rocky rocks; 

– Paanajärvi, the pearl of the North, is located near the Polar Circle.  

The world’s famous Kizhi open–air museum is a multi–profile museum of 

history, ethnography and architecture situated on one of 1,650 islands in Lake Onego. 

The Holy Transfiguration Monastery is located on the Solovetsky Archipelago 

in the western sector of the White Sea.  

Karelia's reserves are Kostomukshsky and Kivach. On their land there are 

nature museums, ecological trails, and scientific tourism is actively developing. 

The Valaam Archipelago, created relatively recently, provides an opportunity 

to get acquainted not only with the local unique natural world, but also look at 

historical and cultural monuments. Another park, Ladoga Skhera, is still considered a 

project only. 

Karelia's reserves are Kostomukshsky and Kivach. On their land there are 

nature museums, ecological trails, and educational tourism is actively developing. 
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Orthodox cathedrals and ancient pagan monuments, constructs of Mannerheim 

defense line and historical World War II reconstructions can be visited.  

What has happened in Karelia over the past 100 years? 

By 1956 the region had become a leading wood processing region, the largest 

enterprises in the forest sector are: the ―Kondopoga‖ PLC, ‖Segezha pulp–&–paper 

mill‖ PLC, ―Pitkyaranta pulp mill ― PLC 

Already in the 60s three industrial giants were put into operation here: 

Kostomukshsky GOK, Petrozavodsk Radio Plant, Petrozavodskbumash. 

Other significant enterprises – Nadvoitskiy aluminium smelter, industrial 

machine building plant ―Petrozavodskmash‖, the ―Avangard’ shipyard.   

Karelia is also known for its environmentally friendly products (plant "Berries 

of Karelia", the company "Yarmarka", "Syamozerskaya cheese dairy"). And, of 

course, the tourist destination has grown. The region has over 4.5 million attractions, 

and about two million tourists come here annually. 

By the day of the century Karelia had several events 

– Vladimir Putin congratulated residents of Karelia on the Republic’s 100
th
 

anniversary ( June 8, 2020)  

– gala concert "Relay of cultures"; 

– international festival of Finno–Ugric ensembles "Cantel Legends". 

– The National Library of the Republic of Karelia had the conference – the 

theme was 100
th  

anniversary of the Republic of Karelia: Time. Events. People.                    

Improvements and changes we are proud of : 

The construction of the Beloporozhkiy hydroelectric power plants in the 

Kemskiy region is the largest construction project of the decade, moreover, financed 

by the international bank BRICS. 

Modern terminal and a European–level airport began to receive passengers on 

August 20,2020. 

A breakthrough was also made in the railway service. Now "Lastochki" are 

driven to SPb and back twice a day. The Moscow train has become a double–decker. 

Trains arrive at the renovated station. 

Many roads have been  renovated  for the first time in many years, and even 

sidewalks in towns. The largest are the trails to Kostomuksha, Velikaya Guba, and 

Ladoga.  

36 medical stations appear in many villages with a population from 100 to 500 

people.  Also an ambulance service using helicopters appeared. 

 We are especially proud of the Presidential Cadet School. There have never 

been educational institutions of such a high level in Karelia. Both the level of 

education and infrastructure have already made it one of the best in the Northwest. 
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FROM THE HISTORY OF THE PETROZAVODSK RAILWAY 

TRANSPORT COLLEGE IN PRE –WAR PERIOD (1930 –1941) 

Osipov Ivan 

Leader: Kondratieva Antonina Grigorievna 

Petrozavodsk branch of the Federal State Budgetary Educational Institution of 

Higher Education "Petersburg State Transport University of Emperor Alexander I" 

 

The Traction and operational technical school of railway transport was founded 

on September 1, 1930 in the town of Lodeynoye Pole, Leningrad region. Initially, the 

technical school was a part of the Murmansk railway training complex. The People's 

Commissariat of Railways and the Department of the Murmansk railway carried out a 

lot of work to create an educational and material base of the technical school and to 

recruit a staff of teachers and masters of industrial training from among the best 

specialists of railway schools of the Murmansk railway territory. The technical school 

occupied a two–story brick building of the former railway school, which was built in 

July 1929. Nearby in a wooden one–story building the first dormitory was located. 

The classes began on October 1, 1930. On May 1, 1931 the Traction and operational 

technical school of railway transport was renamed into the Lodeynopolsky 

mechanical technical school of railway transport. A wooden two–story building of 

the factory school was adapted for the second dormitory. 

V. V. Sverdlov was appointed the first head of the Training plant and technical 

school in 1930. Then N. Y. Ostrovsky took over this position, and he headed the 

technical school until 1934, after that, in 1935 A. I. Zusman headed it. 

Firstly the technical school trained specialists in two specialties: the 

"Locomotive rolling stock" and the "Wagon rolling stock". In 1934, the first 

graduation of students of the specialty "Locomotive and wagon rolling stock" was 

about 70 people. In 1935 evening training groups of the specialty "Locomotive 

maintenance technician" were graduated. Until 1938, the technical school trained 

technicians of the locomotive and wagon rolling stock, and then – only of the 

locomotive one. 

On May 1, 1935, the educational complex of the Lodeynoye Pole station was 

divided. I. D. Kazmin was appointed a head of the Lodeynopolsky mechanical 

technical school of railway transport 

Studying at the technical school in those years took place according to the 

method of brigade training. That is, the group of students was divided into small 

teams of 4–6 people each. The teacher's explanation at the lesson was listened to all 

together and independent work and preparation of educational material for the 

assessment took place in teams (―brigades‖), i.e. the material was studied together. 

Credit for the material passed in the lesson for assessment was held on individually. 
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This raised the sense of responsibility of each team member for the knowledge, 

gained and developed a sense of collectivism. 

Living conditions in dormitories at that time were not easy. All self–service 

work was performed by students. Students lived for 10–12 people in a room. A 

dormitory was semi–comfortable (there was only water supply), so young people had 

to saw and chop wood, heat the stoves, and monitor the cleanliness of the premises. 

Some students were hungry, cold, and poorly dressed. The scholarship, depending on 

the course, ranged from 21 rubles to 35 rubles a month. Of course, it was not enough 

to live on, and students often went to unload railway carriages with salt, paper, grain 

or firewood on a railway station. 

The technical school had its own well–equipped canteen, which was located in 

the basement of the school building. At first, the canteen was intended for students 

living in dormitories. The ration book (Breakfast, lunch, and dinner) cost 18 rubles a 

month. Meals were organized in the canteen using special service coupons to be 

issued to students who were strong at the subjects. 

Despite the difficulties of life, the youth of the 30s lived brightly and 

interestingly.  A literary circle, a choral circle, a string orchestra and a brass band 

were organized at the technical school. Firstly the technical school did not have a 

string orchestra and brass band. To solve this problem, the guys addressed to the 

Director. But there was no money to purchase musical instruments. The original way 

out of an unsolvable situation was suggested by the chief accountant of the technical 

school S. I. Otrepkin. He signed contracts with some enterprises in Lodeynoye Pole 

to perform household work. Students performed these tasks outside of school hours 

and used the money they earned to buy necessary instruments. Many students were 

able to play string instruments and they organized a string orchestra themselves. So, 

thanks to the initiative and efforts of the students, two excellent orchestras were 

created, which accompanied many events held at the technical school. 

The guys loved to play musical instruments and to listen to music, they also 

loved to dance. The dance parties were held each Saturday from eighteen to twenty–

three p.m. Military instructor N. Elgazin put before the guys a condition to take full 

responsibility for conducting dance parties. And so the students, in order of priority, 

put out a group every Saturday to keep order. At the entrance to the technical school 

there were sentries with rifles, only "their own‖ were allowed to pass. And always on 

these parties full order was kept. The technical school's students were mostly male. 

However, in the early 30s Lodeynoye Pole seemed to be a town of youth. About 

fifteen thousand residents lived in Lodeynoye Pole, but there were three technical 

schools: railway, medical and pedagogical – so no problems appeared with dance 

partners at these dancing parties. 
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The students were engaged in technical and art creativity with passion. Under 

the guidance of teacher Lebedev B. M. a circle of practical electrical engineering 

worked, students were trained to work with film equipment. Under the guidance of 

mathematics teacher N.Y. Proskuryakov a mathematical circle worked. Under the 

guidance of Russian language teacher E. V. Texter a literary circle worked. Its 

participants developed their own concert programs, enthusiastically rehearsed 

performances and staged them on the student stage. There was a photo club at the 

technical school. A monthly photo newspaper was published, which enjoyed 

everybody’s attention. Students N. Kuzmin and V. Gek assembled and organized a 

radio station. All the students were warned that the radio station of the technical 

school would speak at a proper time; they gathered in the Assembly hall and listened 

to their comrades’ performances on the radio.   

Technical school students fought for discipline. A friendly court was 

organized, where all violations of students were examined. The decisions made were 

always implemented. 

The teaching staff of the pre–war period consisted of teachers who received 

higher education in pre–revolutionary and revolutionary times, and had experience 

teaching in high schools. It was a community of intellectuals who carried out 

significant cultural and educational work not only among students, but also among 

the population of the town and the railway district. 

The following names remain in the memory of graduates of the technical 

school in 1934–1935: 

– Y. K. Winzburn, a teacher of German language, who had a rare ability to 

instill interest in foreign languages. Later he taught at the Leningrad State University.  

– N. A. Elgazin, a graduate of the Mikhailovsky military Academy, taught 

military affairs and was a physical education teacher. 

– P. K. Kudrik, a graduate of the Kharkiv Institute of railway engineers, taught 

a descriptive course on diesel locomotives.  

– B. Lebedev, a graduate of the St. Petersburg University, taught mathematics. 

Later he became a Professor at the Sverdlovsk State University. 

– P. O. Oizerman, a graduate of the Berlin Polytechnic and St. Petersburg 

technological institutes, taught metal technology and machine science. 

– D. P. Skripnichenko, a graduate of the Petrograd Polytechnic Institute, taught 

the theory and design of steam locomotives, auto brakes and technical operation of 

Railways, resistance of materials.  

– E. V. Texter taught Russian language and literature, organized a literary 

circle. 

– H. T. Firov, a former train driver and mentor, taught the theory and 

diagnostics of steam locomotives.  
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– V. G. Yurkevich taught the theory and design of railway cars, the theory and 

design of steam locomotives, auto brakes and technical operation of Railways, as 

well as the resistance of materials 

It was a small but well–organized team with well–established traditions, which 

can be summarized as follows: hard work of teachers and students, thrift, self–

service, care for healthy work and cultural leisure of all members of the team. The 

teachers who formed the cultural core of this team were an example of high 

responsibility for the execution of the assigned task. 

Even then, the threat of war was felt. There was no doubt that fascism would 

be the most important enemy, and therefore the youth began intensively engage in 

military training. For this purpose, a courtyard area was used, fenced off by 

Sovetskaya Street and Sverdlov Street, a railway town and station tracks. All sports 

competitions and paramilitary exercises were held on this site. Students passed the 

standards for the "Ready for work and defense" badge, ran, and shot with or without a 

gas mask. Groups went out for two or three days 15–20 kilometers from Lodeynoye 

Pole, set up a camp, where they held war games. A military airfield was being built 

near the town, and the students took an active part in its construction. 

The events of the Soviet–Finnish war (30.11.1939 – 13.03.1940) affected 

greatly on the life of the educational institution. The academic building and the 

dormitories were used as a military hospital.  

During the entire period before the beginning of the Great Patriotic war, the 

technical school, despite all the difficulties, fulfilled its task with dignity: it created a 

material and technical base and trained about 400 specialists for railway transport. 

Throughout the long history of a technical school one thing remained unchanged – 

the high quality of training. 

 

Sources 
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DO–IT–YOURSELF PHYSICAL DEVICES. TESLA COIL 

Saltykov Vladislav, Pochapsky Anton 

Leader: Kopytova Yulia Viktorovna, Pozdnyakova Olga Aleksandrovna, foreign 

language teacher 

State autonomous professional educational institution of the Republic of Karelia 

Petrozavodsk Motor Transport College 

 

We have finally succeeded in creating discharges that are much more powerful 

than lightning. Do you know the expression ―you can't jump over your head‖? It's a 

delusion. A person can do everything. "In the International Year of Light and Light 

Technologies, it is worth remembering the legendary personality of Nikola Tesla, and 

the meaning of some of his inventions is still being debated to this day. A lot and 

different things have been said about him, but the majority of people, including me, 

are unanimous in their opinion – Tesla did a lot for the development of science and 

technology for his time. Many of his patents have come true, but some of them still 

remain beyond understanding. But the main merits of Tesla can be considered the 

study of the nature of electricity. Especially high voltage. Tesla amazed his friends 

and colleagues with amazing experiments, in which he easily and fearfully controlled 

high–voltage generators that produced hundreds, and sometimes millions of volts. 

Back in the 1900s, Tesla could transmit current without wires over great distances, 

receive a current of 100 million amperes and a voltage of 10 thousand volts. And 

maintain such characteristics for any necessary time. For those who lived next to him, 

the world was changing, turning into a fabulous space where nothing should be 

surprised. The northern lights flashed over the entire Atlantic, ordinary butterflies 

turned into bright fireflies, ball lightning was easily taken out of suitcases and used to 

illuminate living rooms. His experiments have always balanced on the verge of good 

and evil. The fall of the Tunguska meteorite, the earthquake in New York, the testing 

of monstrous weapons capable of instantly destroying entire armies – this is what 

else, besides luminous butterflies, is attributed to Tesla's experiments. It was he who 

served for many science fiction writers as the image of a mad professor, whose 

inventions threaten to destroy the entire planet. In fact, we do not know anything 

about what kind of person Nikola Tesla was, what kind of hero he should become for 

biographers, good or bad. 

Experimental physics is of great importance in the development of science. It is 

better to see once than hear a hundred times. No one will argue that an experiment is 

a powerful impetus to understanding the essence of phenomena in nature. You can 

admire nature without knowing physics. But to understand it and see what is hidden 

behind the external images of phenomena, it is possible only with the help of exact 

science and conducting an experiment. Today we can say with confidence that only 
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an accomplished fact is accurate in nature, i.e. experience or experiment, or the 

results of a natural process, the course of which does not depend on a man. Only the 

result obtained through this or that action remains unshakable. As already said, this is 

the only certainty in the hypothesis. Everyone knows that any hypothesis rests on 

three pillars: the result of the experiment, its description and the conclusion, which is 

based on recognized stereotypes. 

Experiments with electricity. If you think about it, what else can you discover 

and experiment? After all, now without electricity, humanity has long ceased to 

imagine its existence. All household appliances, our entire industry, medical devices 

work with it. One thing is that the current itself reaches us, alas, only through wires. 

This is all very far from what Nikola Tesla could do more than 100 years ago, and 

what modern physics cannot explain until now. Modern physics is simply not able to 

achieve such indicators. He turned on and off the electric motor remotely, in his 

hands the electric lights came on by themselves. Modern scientists have reached only 

the level of 30 million amperes (with the explosion of an electromagnetic bomb), and 

300 million with a thermonuclear reaction – and even then, for a split second. 

The relevance: lies in the fact that in our time, there are a lot of people who are 

interested in physics, and when studying various experiments, they meet with the 

experiments of Nikola. They would definitely be interested in repeating one of his 

experiments, but how to do it? We tried to do some of Tesla's work. This is a Tesla 

coil. Having seen her once, you will never forget this incredible and amazing sight, 

and perhaps repeat this experience after us. 

Research problem: many people want to repeat the experience of Nikola Tesla, 

but they do not know how to do it, and we can help in this task. 

Purpose of the research: to manufacture a high–frequency Tesla coil and to 

conduct experiments on the basis of the assembled installation. 

Tasks: 

1. Study the literature on the research problem. 

2. Get acquainted with the history of the invention and the principle of 

operation of the Tesla coil. 

3. Search for parts and creation of Tesla coil. 

4. To get acquainted with such work of Petrozavodsk State University students. 

Research object: Tesla coil. 

Subject of research: the electromagnetic field of the Tesla coil, high–frequency 

discharges in gas. 

Hypotheses: an electromagnetic field of enormous intensity is formed around 

the Tesla coil, capable of transmitting electric current wirelessly. 
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The originality: for the first time, having studied popular science literature, we 

assembled a Tesla coil and carried out a series of experiments, and thus showed the 

significance of Tesla's works. 

Practical significance: the work will allow to increase the interest of students in 

in–depth study of such subjects as physics, research activities. 

Nikola Tesla – inventor in the field of electrical and radio engineering, 

engineer, physicist. Born and raised in Austria–Hungary, in the following years he 

mainly worked in France and the USA. 

He is also known as a supporter of the existence of either his numerous 

experiments and experiments are known, the purpose of which was to show the 

presence of either as a special form of matter that can be used in technology. The unit 

for measuring the magnetic flux density is named after N. Tesla. Contemporaries–

biographers considered Tesla ―the man who invented the 20th century‖ and the 

―patron saint‖ of modern electricity. Tesla's early work paved the way for modern 

electrical engineering, and his early discoveries were innovative. 

Until 1882, Tesla worked as an electrical engineer for the government 

telegraph company in Budapest. In February 1882, Tesla figured out how to use a 

phenomenon in an electric motor, later called a rotating magnetic field. In his spare 

time, Tesla worked on the manufacture of a model of an asynchronous electric motor, 

and in 1883 he demonstrated the operation of the motor at the Strasbourg City Hall. 

On July 6, 1884, Tesla arrived in New York. He took a job at Thomas Edison's 

company as a repair engineer for electric motors and DC generators. Edison took 

Tesla's new ideas rather coldly and more and more openly expressed disapproval of 

the direction of the inventor's personal research. In the spring of 1885, Edison 

promised Tesla $ 50,000 if he could constructively improve Edison's DC electric 

machines. Nicola went to work actively and soon introduced 24 variants of the 

Edison machine, a new switch and regulator, significantly improving performance. 

Having approved all the improvements, Edison refused Tesla in response to a 

question about the reward. Insulted Tesla immediately resigned. 

In 1888–1895, Tesla was engaged in research of magnetic fields and high 

frequencies in his laboratory. These years were the most fruitful, it was then that he 

patented most of his inventions. 

At the end of 1896, Tesla achieved the transmission of a radio signal over a 

distance of 48 km. 

In Colorado Springs, Tesla set up a small laboratory. To study thunderstorms, 

Tesla designed a special device in the form of a transformer, one end of the primary 

winding of which was grounded, and the other was connected to a metal ball on a rod 

extending upward. A sensitive self–adjusting device connected to a recording device 

was connected to the secondary winding. This device allowed Nikola Tesla to study 
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changes in the Earth's potential, including the effect of standing electromagnetic 

waves caused by lightning discharges in the earth's atmosphere. Observations led the 

inventor to the idea of the possibility of transmitting electricity without wires over 

long distances. 

The next experiment Tesla directed to study the possibility of independent 

creation of a standing electromagnetic wave. On the huge base of the transformer, the 

turns of the primary winding were wound. The secondary winding was connected to a 

60–meter mast and ended with a copper ball of a meter diameter. When an alternating 

voltage of several thousand volts was passed through the primary coil, a current with 

a voltage of several million volts and a frequency of up to 150 thousand hertz arose in 

the secondary coil. 

During the experiment, lightning–like discharges emanating from a metal ball 

were recorded. The length of some discharges reached almost 4.5 meters, and thunder 

could be heard at a distance of up to 24 km. 

Based on the experiment, Tesla concluded that the device allowed him to 

generate standing waves that propagated spherically from the transmitter, and then 

converged with increasing intensity at a diametrically opposite point of the globe, 

somewhere near the islands of Amsterdam and Saint–Paul in the Indian Ocean. 

In 1917, Tesla proposed the principle of operation of a device for radio detection of 

submarines. 

One of his most famous inventions is the Tesla Transformer (coil). 

Tesla transformer,  also Tesla coil – a device invented by Nikola Tesla and 

bearing his name. It is a resonant transformer that produces high voltage at high 

frequency. The device was patented on September 22, 1896 as "Apparatus for the 

production of electric currents of high frequency and potential." 

The simplest Tesla transformer consists of two coils – primary and secondary, 

as well as an arrester, capacitors, a toroid and a terminal. 

The primary coil usually contains several turns of large diameter wire or 

copper tubing, and the secondary coil contains about 1000 turns of smaller diameter 

wire. The primary coil, together with the capacitor, forms an oscillatory circuit, in 

which a nonlinear element is included – a spark gap. 

The secondary coil also forms an oscillatory circuit, where the capacity of the 

toroid and the coil's own turn–to–turn capacitance mainly play the role of a capacitor. 

The secondary winding is often coated with epoxy or varnish to prevent electrical 

breakdown. 

Thus, a Tesla transformer consists of two coupled oscillatory circuits, which 

determines its remarkable properties and is its main difference from conventional 

transformers. 
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After reaching the breakdown voltage between the electrodes of the spark gap, 

an avalanche–like electrical breakdown of gas occurs in it. The capacitor is 

discharged through the spark gap to the coil. Therefore, the circuit of the oscillatory 

circuit, consisting of a primary coil and a capacitor, remains closed through the spark 

gap, and high–frequency oscillations arise in it. Resonant oscillations occur in the 

secondary circuit, which results in high voltage at the terminal. 

In all types of Tesla transformers, the main element of the transformer – the 

primary and secondary circuits – remains unchanged. However, one of its parts – a 

high–frequency oscillator – can have a different design. 

Tesla's resonant generator, coil or transformer is an ingenious invention of the 

great Serbian inventor, physicist and engineer. The transformer consists of two coils 

that do not have a common iron core. The primary winding must have at least ten 

turns of thick wire. At least 1000 turns are already wound on the secondary. Note that 

the Tesla coil has a transformation ratio that is 10–50 times greater than the ratio of 

the number of turns on the second winding to the first. The output voltage of such a 

transformer can exceed several million volts. It is precisely this circumstance that 

ensures the appearance of spectacular discharges, the length of which can reach 

several meters at once. It is very important: both the capacitor and the primary 

winding must ultimately form a specific oscillatory circuit entering a state of 

resonance with the secondary winding. The Tesla coil installation scheme assumes a 

current of 5–8 A. The maximum value of this value, which still leaves a chance for 

survival, is 10 A. So when working, do not forget about the simplest precautions for a 

second. 

In the Internet, you can find various options for manufacturing high frequency 

and voltage sources. We have chosen one of the schemes, which consists of: 

– A piece of thick polypropylene pipe with a diameter of 20 mm. 

– Copper wire with a diameter of 0.08–0.3 mm. 

– A piece of thick wire 

– Transistor type KT31117B or 2N2222A (you can KT805, KT815, KT817) 

– Resistor 22 kOhm (you can take resistors from 20 to 60 kOhm) 

– Power battery (Crown) 

– Ping pong ball 

– A piece of food foil 

– The base on which the product will be mounted – a piece of board or plastic 

– Wires to connect our circuit 
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Nikola Tesla is a truly outstanding inventor, thanks to whom the world has 

received many interesting and necessary inventions. In our work, we have made one 

of the inventions of Nikola Tesla, namely the coil called by his name. We managed to 

create a Tesla transformer that can be used to show experiments in physics lessons. 
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Развитие транспортной системы Карелии обусловлено ее транзитным 

положением по отношению к Санкт–Петербургскому и Мурманскому портам, 

прохождением по ее территории Беломорско–Балтийского канала, выходом к 

Онежскому и Ладожскому озерам, входящим в систему Волго–Балта. 

Обеспеченность железными и автомобильными дорогами здесь значительно 

выше, чем по европейскому Северу в целом. Размещение производительных 

сил Карелии отличается высоким уровнем территориальной концентрации в 

Петрозаводском, Сегежском и Кондопожском промышленных узлах. 

Протяженность транспортной сети республики: 

– железные дороги – 2917 км 

– автомобильные дороги – 14373 км 

– водные пути – 2700 км 

– воздушные пути – 2710 км 

Обеспечение населения Республики Карелия потребительскими товарами 

и услугами высокого качества, обеспечение равной доступности услуг для 

городских и сельских жителей является одним из важнейших условий 

повышения уровня жизни населения. Правительство Республики Карелия в 

пределах полномочий, предоставленных действующим законодательством, 

осуществляет политику в области развития транспорта, связи, туризма, 

информационных технологий, обеспечивает регулирование цен и тарифов. 

Эффективность функционирования всех отраслей хозяйственного 

комплекса республики невозможна без надежной и бесперебойной работы 

транспорта и связи. [1] 

Транспорт играет важнейшую роль в экономике страны и республики. 

Транспортные коммуникации объединяют россиян и связывают страну с 

мировым сообществом. Транспорт обеспечивает развитие рыночной экономики 

и растущую мобильность людей. Транспортная деятельность создает миллионы 

рабочих мест по стране и формирует спрос на продукцию десятков отраслей. 

Транспортная система является одной из основ обороноспособности и 

национальной безопасности страны. В Карелии транспорт представлен 

железнодорожным, автомобильным, воздушным, водным транспортом. 



20 
 

Железнодорожный и водный транспорт играют ключевую роль в дальних 

перевозках. Это подтверждается расчетами затрат на перевозку, подчиненных 

простой формуле: чем дальше везется груз по железной дороге или по водному 

пути, тем дешевле обходится каждый километр пути. Автомобильный 

транспорт выполняет перевозки на не столь большие расстояния. Особенно его 

роль очевидна при рассмотрении приграничных экспортных перевозок, когда 

товар перевозится на небольшие расстояния. Транспортные услуги по роли 

валового регионального продукта уступают лишь промышленности (около 

40%), становясь, таким образом, второй по значимости отраслью в Карелии. 

Также подтверждением является доля транспортных средств, находящихся в 

частной собственности. Частная собственность на средства производства 

является одной из основ успешного развития рыночных отношений. [2] 

Можно принципиально разделить сферу транспортных услуг на 

инфраструктуру и фирмы–операторы, непосредственно предоставляющие 

транспортные услуги. В существующих планах развития октябрьской железной 

дороги большое внимание уделено именно электрификации северной ветки 

(проходящей через Карелию). Это связано с уменьшением себестоимости 

перевозок на электротяге. Большую роль здесь сыграет отрезок магистрали 

Ледмозеро–Кочкома, протяженностью 123 км. Существует план ее 

электрификации, но на данный момент этот план не реализован. 

Протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием растет немного 

быстрее. Кроме строительства новых дорог в республике активно ведется 

реконструкция и ремонт существующих дорог, что приводит к увеличению их 

качества. Водный транспорт также не имел существенного развития в 

последние годы, оставаясь на таком же уровне. Далее важно рассмотреть 

развитие транспортных услуг в Карелии. На протяжении всего времени 

основным перевозчиком остается железная дорога. Объемы перевозок по 

железной дороге постоянно увеличиваются. Связано это с повышением 

конкурентоспособности железной дороги при перевозках на большие 

расстояния. [1] 

Карелия в мировой транспортной системе. 

Наиболее масштабным и глобальным проектом в области мировой 

глобальной транспортной сети является проект, разработанный международной 

группой специалистов во главе с компанией INTERNATIONAL UNION OF 

RAILWAYS (МЕЖДУНАРОДНЫЙ СОЮЗ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ) под 

названием NEW EAST WEST (N.E.W.) FREIGHT CORRIDOR (НОВЫЙ 

ТОРГОВЫЙ КОРИДОР ВОСТОК–ЗАПАД). Этот коридор соединяет 

практически весь цивилизованный мир в единый транспортный маршрут, 

который начинается в Китае и в Японии, проходит через Казахстан, Россию (в 
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том числе через Карелию), Финляндию, Норвегию, Исландию и заканчивается в 

США. Работа основана на необходимости формирования единой 

транснациональной транспортной системы, которая связала бы воедино 

торговые державы. Проведен анализ возможных грузопотоков по 

предложенному пути (в этой части работы принимал участие Институт 

экономики КарНЦ РАН), обоснованы возможные риски, проведен 

сравнительный анализ различных маршрутов–конкурентов на разных участках 

Нового Коридора. После чего сделан вывод: Новый Коридор имеет 

значительные преимущества по сравнению с существующими маршрутами. 

Главная характеристика транспортного маршрута – стоимость перевозки, 

которая связана в первую очередь с расстоянием перевозки. Предложенный 

маршрут сокращает срок передвижения по всем его отрезкам в среднем на 20–

35% по сравнению с существующими альтернативными маршрутами. [3] 

Другой важной характеристикой грузового транспортного маршрута 

является суммарные затраты времени в пунктах перегрузки, особенно при 

интермодальных перевозках, когда используются несколько видов транспорта, 

например, железнодорожный и морской. Наиболее выгодны и удобны в этом 

случае контейнерные перевозки. Именно на них в основном и рассчитан Новый 

Коридор. Карелия в данном коридоре представлена участком железной дороги 

Ледмозеро – Кочкома. Это сравнительно небольшой участок Коридора, 

который связывает центральную Россию (через Архангельскую область и 

посредством Транссибирской железнодорожной магистрали) с портами 

Финляндии, которые по проекту будут брать на себя обслуживание большей 

части грузов. Кроме участия в физическом формировании Коридора, Карелия 

обретет эффективный транспортный маршрут, который могут использовать и 

карельские экспортеры, ориентированные как на Запад, так и на Восток. 

Интерес Карелии как части этого маршрута заключается в формировании 

эффективной инфраструктуры на Карельском участке маршрута. Так как 

маршрут затрагивает только железную дорогу, то основное внимание должно 

быть уделено обслуживанию транзитных грузов. К таким мероприятиям может 

относиться формирование логистического центра в Костомукше, как в пункте 

наиболее близко расположенном к границе. Кроме этого на территории 

Карелии должны формироваться «местные» грузовые потоки для отправления 

Новым Коридором. Данный маршрут (в виде логистического центра в 

Костомукше) должен стать основным центром притяжения 

экспортноориентированных грузов в Карелии, что позволит избежать 

следования как через Санкт–Петербург, где транспортная инфраструктура 

города не справляется с объемом грузов, обрабатываемых портами города через 

Мурманск. [1] 
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Республика Карелия и город Петрозаводск – единый природный, 

хозяйственный и социальный комплекс с общностью интересов жителей и 

взаимодополняемостью столицы и Республики в создании благоприятной для 

населения среды жизнедеятельности и условий устойчивого развития 

Республики Карелии, и еѐ столицы. 

Петрозаводск – административный центр Республики Карелия, который 

является транзитной территорией. Через Карелию проходят важнейшие 

транспортные магистрали, соединяющие индустриально–развитые районы 

России с незамерзающим северным портом Мурманск и через Финляндию со 

странами Европы. По территории республики проходит Беломорско–

Балтийский канал, соединяющий Балтийское и Белое моря. 

Транспортный комплекс Петрозаводского городского округа представлен 

видами транспорта – железнодорожным, автомобильным, внутренним водным 

и морским. Большая часть транспортных услуг приходится на 

железнодорожный и автомобильный транспорт, меньшая часть – на водный 

транспорт. 

Республика Карелия имеет развернутую транспортную сеть, по ее 

территории пролегают главные автомобильные, водные, железнодорожные 

магистрали, связывающие республику с центром и востоком России. 

Железнодорожный транспорт является важнейшим фактором 

экономического развития республики, на его долю приходится более 90% 

грузовых перевозок. Протяженность железных дорог республики составляет 2,1 

тыс.км. Через Республику Карелия проходят железнодорожные магистрали в 

направлении городов Мурманск, Санкт–Петербург и Хельсинки.[2] 

Станция Петрозаводск — крупный узел железнодорожных линий (на 

Санкт–Петербург, Мурманск, Сортавалу, Костомукшу). Железнодорожные 

перевозки осуществляет Октябрьская железная дорога (филиал ОАО 

Российские железные дороги). В рамках инвестиционной программы ОАО 

«РЖД» в 2005 году был электрифицирован участок железной дороги Идель — 

Петрозаводск — Свирь. Статус «фирменный» до 1 января 2007 года имел поезд 

ОЖД № 17/18 «Карелия» (Петрозаводск–Москва). Другими поездами местного 

формирования являются «Калевала» (Петрозаводск — Санкт–Петербург) и 

«Петрозаводск — Костомукша». 
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При взаимодействии Правительства Республики Карелия с ОАО «РЖД» в 

вопросах развития транспортного обслуживания населения Республики 

Карелия железнодорожным транспортом в дальнем следовании и пригородном 

сообщении с 01 мая 2015 года между г. Санкт–Петербургом и г. 

Петрозаводском начал регулярно курсировать скоростной поезд «Ласточка».[2] 

Для улучшения транспортной доступности Республики Карелия, 

повышения качественного уровня транспортных услуг, предоставляемых 

населению, а также принимая во внимание возросшую потребность в 

железнодорожном сообщении между г. Петрозаводск и г. Санкт–Петербург в 

2016 году было сохранено курсирование поездов «Ласточка» в ежедневном 

обращении в утренние и вечерние часы. 

Благодаря конструктивным отношениям, сложившимся между 

Правительством Республики Карелия и ОАО «РЖД» на протяжении последних 

лет, удается принимать взаимоприемлемые решения, способствующие 

удовлетворению потребностей населения в пассажирских перевозках. 

Основными задачами в области железнодорожного транспорта являются: 

– сохранение существующих объемов пригородных пассажирских 

перевозок; 

– сохранение установленных льгот по тарифам на проезд обучающихся и 

воспитанников общеобразовательных учреждений; 

– заключение соответствующих соглашений для выполнения финансовых 

обязательств перед организациями–перевозчиками за пригородные перевозки; 

– осуществление совместных с ОАО «РЖД» мероприятий по улучшению 

ситуации с оказанием услуг по перевозке населения республике поездами 

дальнего следования; 

– осуществление взаимодействия со структурными подразделениями 

ОАО «РЖД» в части реализации мероприятий по реконструкции 

железнодорожной инфраструктуры.[1] 

Важную роль в социально–экономическом развитии республики играет 

безопасность и экологичность транспортной системы. 

В целом, за исключением высокого загрязнения вод в черте города, 

состояние окружающей природной среды в Петрозаводске является 

удовлетворительным. 

В течение нескольких лет уровень загрязненности воздуха на территории 

города Петрозаводска оценивается как удовлетворительный. Выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников 

уменьшились. 

Важными факторами в снижении достигнутых показателей количества 

промышленных выбросов явились оснащение предприятий газоочистным 

оборудованием и осуществление перевода котельных ряда предприятий города 

на природный газ, закрытие ряда котельных. Однако рост количества 
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индивидуального и маршрутного транспорта существенно увеличил вклад их 

выбросов в общее загрязнение атмосферы города. 

В условиях усиления внимания общества к экологическим факторам 

снижение негативного воздействия транспорта на окружающую среду имеет 

большое социальное значение и может оказать значительное влияние на 

развитие крупных агломераций. 

Таким образом, транспорт является одной из крупнейших 

системообразующих отраслей, имеющих тесные связи со всеми элементами 

экономики и социальной сферы. По мере дальнейшего развития республики, 

расширения ее внутренних и внешних транспортно–экономических связей, 

роста объемов производства и повышения уровня жизни населения значение 

транспорта и его роль как системообразующего фактора будут только 

возрастать. 
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Бугаева Елена Валерьевна 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО  

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

В основе концепции гуманизации образования лежит формирование 

целостной личности как субъекта культуры, а также создание необходимых 

условий для наиболее полной реализации потенциальных возможностей 

обучающегося. В таком контексте обучение, направленное только на передачу 

знаний, становится неэффективным. Гораздо более важным оказывается 

развитие у человека тех способностей, которые дают ему возможность 

самостоятельно ориентироваться в области профессиональных и 

естественнонаучных знаний, то есть способностей, наиболее востребованных в 

современном обществе.[1] 

Железнодорожный транспорт как важная составляющая экономики 

государства существенно влияет на развитие других сфер общества. 

Профессиональная деятельность специалистов, работающих в области 

железнодорожного транспорта, имеет сложный интегрированный характер, 

сочетая умственные и физические производственные функции. Сейчас 

подготовка специалистов для железнодорожного транспорта имеет ряд 

особенностей, обусловленных социально–экономическими и научно–

техническими тенденциями. Актуальными среди них является требование 

конкурентоспособности, необходимость совмещения производственных 

функций, а также необходимость разработки прогностической основы для 

овладения новыми технологиями и методами деятельности. Эффективность 

работы железнодорожного транспорта в значительной степени зависит от 

уровня профессионализма ее сотрудников.[5] 

Таким образом, в связи с последними запросами общества учебные 

заведения ставят перед собой задачу подготовить не просто компетентных 

высококвалифицированных специалистов, но и людей, способных к 

деятельности в условиях конкуренции, умеющих ориентироваться в потоке 

научно–технической информации, работать с технической литературой, 

осваивать новые технологии, ориентироваться в современных рыночных 

условиях, постоянно повышать квалификацию. 

Целью данной статьи является освещение важности преподавания 

иностранного языка  в рамках программы подготовки будущих специалистов, 

которая усиливала бы связь между фундаментальной и гуманитарной 
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составляющей технического образования и стимулировала развитие личности 

будущего специалиста, его творческих способностей и культурного роста. 

Любое учебное заведение, поставившее своей целью обучение 

конкурентоспособных специалистов, сталкивается с необходимостью введения 

в учебные планы дисциплин гуманитарного цикла, в частности и иностранного 

языка. Вместе с тем приходится практически решать задачу: чему и как учить, 

какие условия создать для развития свободной личности, ее нравственного 

формирования. 

Преподаватель, работающий в современных условиях, особенно в  

учебных заведениях негуманитарного профиля, сталкивается с большим 

количеством проблем и вопросов, решать которые ему приходится в процессе 

ежедневной работы: как сделать преподавание наиболее эффективным: как 

сохранить устойчивый интерес, повысить мотивацию к изучению, помочь 

обучающимся выразить себя. 

Наиболее полно соответствует этим задачам гуманистическая концепция 

обучения и воспитания, так как она создает оптимальные условия для 

раскрытия, коррекции и развития личности обучающегося. А коммуникативно–

деятельный подход, как показала практика, дает возможность использовать 

естественную потребность обучающегося в самовыражении, опирается на 

реализацию стремления человека к общению с окружающим миром.[2] 

Работа предметно–цикловой комиссии общих гуманитарных и 

социально–экономических дисциплин выстраивается в рамках реализации 

государственного образовательного стандарта  и образовательной политики 

нашего учебного заведения в соответствии с поставленными целями и 

задачами: 

– внедрение личностно–ориентированного подхода в процессе обучения и 

воспитания; 

– совершенствование преподавания иностранного языка средствами 

современных педагогических технологий. 

– работа над комплексным методическим обеспечением образовательного 

процесса; 

Для реализации поставленных задач утвержден план работы, содержащий 

основные разделы: 

– разработка нормативной документации учебно–воспитательного 

процесса; 

– разработка информационного методического обеспечения учебных 

занятий и аудиторных мероприятий; 

– научно–исследовательская работа; 

– совершенствование педагогического мастерства преподавателей.[3] 
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Повысить ответственность каждого обучающегося за его личное 

образование, сделать процесс обучения более индивидуально–

ориентированным позволяют активные методы обучения. В ходе их проведения 

обучающийся не только усваивает уже имеющуюся информацию, но и 

получает новые знания, самостоятельно решает предлагаемые задания, 

развивает логическое мышление и практические навыки, формирует готовность 

к будущей практической деятельности. 

Долгое время при обучении специалистов железнодорожной отрасли   

формировался такой подход, при котором основное внимание уделялось 

техническим дисциплинам, тогда как иностранный язык, входящий в 

гуманитарные учебные дисциплины считался второстепенным. Не отрицая 

прагматических достижений такого подхода к техническому образованию, 

следует заметить, что недостаточно учитывался тот факт, что обучающиеся 

таких заведений – это будущие специалисты среднего звена, а в дальнейшем, 

возможно, руководители производства, и главными проблемами, которые 

встанут на их пути, будут проблемы работы с людьми, а не только принятия 

технических решений. Следует иметь в виду, что узкоспециальная подготовка 

стареет так же быстро, как оборудование, научные методики, технологии. 

Положение гуманитарных дисциплин в учебных заведениях технического 

профиля на данный момент достаточно спорно. Необходимо по–настоящему 

поднять рейтинг гуманитарных предметов, показать естественность 

гуманитарного знания, как преподавателям, так и обучающимся 

железнодорожной отрасли. Ведь фактически «только гуманитарные предметы в 

системе образования сегодня способствуют развитию в человеке человеческого 

начала: нравственности, ответственности, совести, толерантности и т.д.» 

[4,с.105]. Этот процесс в первую очередь зависит от качества преподавания 

гуманитарных дисциплин. Поэтому каждый преподаватель гуманитарного 

профиля должен знать и применять современные эффективные методики 

преподавания, постоянно совершенствовать процесс управления обучением, 

опираясь на его основные функции (мотивационная, стимулирующая, 

организационная, контрольная).  

Таким образом, сочетание гуманитарной подготовки с профессиональной 

квалификацией будущих специалистов железнодорожной отрасли – одна из 

самых актуальных проблем деятельности учебных заведений технического 

профиля.  

Размышляя о преподавании иностранного языка, прежде всего, нужно 

подумать о том, какой важный вклад эта дисциплина вносит в творческий 

потенциал, в культурное и нравственное развитие обучающихся. Сегодня 

наблюдается изолированность гуманитарного цикла дисциплин от 
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профессионально направленного, что пагубно влияет на становление личности 

специалиста, который не обладает духовной наследием и не имеет навыков 

экстраполяции достижений в области других наук на сферу своей деятельности. 

От гуманизации образования во многом зависит интеллектуально–творческий 

потенциал личности. Гуманитарная подготовка должна направляться на 

воспитание индивида как активного и волевого субъекта, способного к 

самостоятельным усилиям в обучении. Потребность в самообразовании, в 

духовной самостоятельности, критическая направленность мышления – это 

черты, которые необходимо прививать нынешним обучающимся. Это 

составляющие гуманитарной культуры, которая формируется на всех уровнях 

педагогического процесса в учебной, научной и культурной деятельности 

обучающихся, и является одной из составляющих общей культуры 

специалистов.[3,4] 

Кроме того, иностранный язык должен служить теоретической базой 

реформы воспитания. Связь специальных дисциплин и иностранного языка 

поможет реальному видению объекта воспитания, адекватном представлению о 

влиянии конкретных условий социальной жизни, пониманию места и 

воспитания в обществе, их функций и роли в социальных процессах. Важно 

разработать концепцию гуманитарной подготовки специалистов 

железнодорожной отрасли, которая была бы направлена на развитие 

профессионального сознания и самосознания обучающегося.[4] 
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Горный парк "Рускеала" – комплексный памятник природы и истории 

горного дела России и Финляндии, расположенный в Сортавальском районе 

Карелии. Добытый в карьере мрамор использовался для облицовки 

Исаакиевского собора, Зимнего и Мраморного дворцов, Михайловского замка, 

Казанского собора. В 2018 году горный парк "Рускеала" посетили более 300 

тыс. туристов. Запуск «Рускеальского экспресса», увлекательного 

туристического аттракциона, подвозящего туристов непосредственно к 

Мраморному каньону, позволил увеличить турпоток на 20%. Уже за первый 

месяц курсирования экспресса им воспользовалось 3600 пассажиров. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Ретро–поезд « Рускеальский экспресс»           Платформа в горном парке «Рускеала» 

     

Движение прямого поезда до одной из главных достопримечательностей 

Карелии стало возможно после ремонта:  были восстановлены 2,5 км пути, 

отремонтирована платформа на станции "Сортавала", а также восстановлен 

поворотный круг бывшего веерного локомотивного депо,  проведена 

реконструкция инженерных коммуникаций для снабжения паровоза водой и его 

технического обслуживания. Рядом с парком построена временная платформа 

для приема ретро–поезда. 

Запуск паровозного движения на участке «Сортавала – горный парк 

«Рускеала» состоялся 1 июня 2019 года – в первый рейс отправился  

«Рускеальский экспресс». Сейчас это единственный в России 

действующий ежедневный поезд на паровом ходу. Везѐт  вагоны  ретро–поезда   

настоящий советский магистральный товарный паровоз типа 1–5–0СО18—

2018. Аббревиатура СО — это Серго Орджоникидзе.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7
https://cs11.pikabu.ru/post_img/big/2019/06/14/5/156049231711535610.jpg
https://cs13.pikabu.ru/post_img/big/2019/06/14/5/156049295217361238.jpg
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Изготовлена эта могучая с богатой историей машина в 1941 году на 

Ворошиловградском заводе имени Октябрьской революции. 

  Паровоз ретро–поезда Паровоз        «Рускеальского экспресса»          Машинист ретро–поезда 

 

Ретро–поезд на паровозной тяге по маршруту Сортавала – Маткаселькя – 

Сортавала курсирует  ежедневно. Поезд находится в пути 1 час. График 

движения составлен с учетом расписания поезда "Ласточка", курсирующего 

между Санкт–Петербургом и Сортавалой. 

Состав  отправляется в горный парк «Рускеала» в 10:40 часов и 

прибывает на конечную станцию в 11:35ч, в обратную сторону "Рускеальский 

экспресс" отправляется в 17:30ч и прибывает на станцию Сортавала в 18:30ч. В 

составе поезда пять купейных вагона"эконом–класса" с местами для сидения и 

вагон–ресторан. Вагоны ретропоезда выкрашены в синий цвет и содержат 

опознавательные надписи на английском и русском языках. 

Интерьер состава оформили в стиле "Николаевского экспресса". 

                                  

В ретро–поезде присутствует высокий уровень сервиса – современный 

Wi–Fi и комбинированные розетки на 220 воль и 2 разъема USB. 

Форма работников поезда в стиле конца XIX — начала XX веков. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://pro-insider.ru/wp-content/uploads/2019/09/05/4947/DSC_0947.jpg
https://irecommend.ru/sites/default/files/imagecache/copyright1/user-images/280391/oaEHq1xMJ8J8QFwtRBBGQw.jpeg


32 
 

В ноябрьские праздники 2–3 ноября  2019 года  студенты Карельского 

колледжа культуры и искусств сыграли в «Рускеальском экспрессе» спектакль с 

эффектом погружения. Впервые в истории железных дорог в честь запуска 

ретро-поезда «Рускеальский экспресс» на станции Сортавала  воссоздали 

историческую эпоху. Первых пассажиров встречали «люди из прошлого» в 

аутентичных костюмах конца XIX — начала XX веков. За  два дня зрителями 

постановочного спектакля стали свыше 500 пассажиров ретро-поезда. В 

главной роли – пассажиры, а помощь им в этом оказывали студенты 

Карельского колледжа культуры и искусств.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Участники постановочного спектакля 

 

 «Рускеальский экспресс» — это увлекательный туристический 

аттракцион, который выполняет задачу перевозки туристов, желающих 

посетить горный парк «Рускеала». У руководства горного парка и 

руководителей РЖД большие планы на это направление. Планируется 

восстановить разрушенный мраморный вокзал, который находится на 

территории горного парка, оборудовать  полноценную стационарную 

платформу и сделать дополнительный вход на территорию горного парка 

«Рускеала». Для этого нужно дополнительно восстановить ещѐ 1 км  

железнодорожного пути и построить в конце маршрута новый разворотный 

круг для паровозов, который позволит использовать для «Рускеальского 

экспресса» один паровоз вместо двух. Процесс смены направления движения 

паровоза на конечной станции, его заправка водой и другое обслуживание 

привлечѐт туристов, которые смогут увидеть весь технический процесс своими 

глазами. 

Ретро–поезд «Рускеальский Экспресс» с момента запуска перевез более 

100 тысяч пассажиров. 10 октября 2020 года со станции Сортавала отправился 

100–тысячный пассажир ретропоезда. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Воробьева Марина Федоровна 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

Одним из важнейших требований к профессиональному образованию в 

концепции модернизации Российского образования выделяется требование 

подготовки конкурентоспособного на рынке труда: компетентного, 

ответственного, свободно владеющего своей профессией и ориентированного в 

смежных областях деятельности; способного к эффективной работе по 

специальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному 

профессиональному росту социальной и профессиональной мобильности 

специалиста.[1] 

В настоящее время выпускник СПО, несомненно, должен быть 

многосторонне образованным человеком, в арсенале которого – 

фундаментальная подготовка по своей специальности. При этом необходимым 

условием его компетентности, позволяющее работать с огромным объемом 

информации, а также общаться с коллегами из зарубежных стран является 

знание иностранных языков. 

Общение на иностранном языке становится существенным компонентом 

для профессиональной подготовки специалистов любого профиля, так как 

основной задачей обучающихся является не только овладеть навыками 

общения на иностранном языке, но и приобрести специальные знания 

терминологии по своей специальности.  

Сегодня, как прописано в ФГОС СПО, современному молодому 

специалисту для успешной профессиональной деятельности необходимы такие 

профессиональные и личностные качества как: 

– умение осуществлять проектную деятельность, профессионально 

подходить к решению технических задач и проблем; 

– вести техническую документацию; 

– использовать современные информационные технологии при 

разработке новых образцов техники; 

– владеть графической и компьютерной культурой; 

– владеть, по крайней мере, одним из иностранных языков на уровне 

социального и профессионального общения и применять специальную лексику 

и профессиональную терминологию языка и т. д.[2]  

Общество и производство заинтересовано в личности, способной к 

результативной и творческой деятельности, принятию ответственных решений 
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в ситуациях, когда специалист вынужден выйти за пределы своих должностных 

обязанностей, готового к смене профиля производства, освоению новых 

технологий. 

Сегодня современному специалисту необходимы не только чисто 

профессиональные, но и гуманитарные дисциплины, которые способствует 

развитию личности, приобретению необходимых качеств, формированию 

культурной толерантности и общечеловеческой этики. 

Во-первых, развивают личностные качества, творческую 

индивидуальность, ценностные ориентации, эстетический вкус и гармонию. 

Во-вторых, обучают культуре речи, правилам взаимоотношений с 

людьми. 

В-третьих, помогают в приобретении общекультурного и 

профессионального роста личности.[3] 

Иностранный язык как дисциплина гуманитарного цикла позволяет также 

формировать такие компетенции специалиста, без которых немыслимо 

дальнейшее инновационное и стабильное развитие общества: письменная и 

устная коммуникация на государственном, русском и иностранном языках, 

способность общаться со специалистами из других областей, работать в 

международной среде. Знание законов и правил устного высказывания 

существенно обогатит речевую культуру выпускника, станет востребованным в 

условиях современной жизни. 

По мнению Е. И. Пассова, низкий уровень иноязычной грамотности 

специалистов не только подрывает конкурентоспособность нашего государства, 

но и мешает экономике внутри страны. Особенно заметно это проявляется при 

организации совместных предприятий, где партнеры должны хорошо знать 

друг друга, доверять. Самый большой барьер к узнаванию друг друга – 

языковой.[4] 

Профессионально–ориентированный подход является приоритетным в 

решении проблемы повышения значимости предмета. Смысл 

профессионально–ориентированного обучения иностранному языку состоит в 

его взаимосвязи со специальными дисциплинами для приобретения 

дополнительных профессиональных знаний и, как результат, формирование у 

обучающихся способности иноязычного общения в конкретных 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессиональной деятельности. 

Для обучающихся технических колледжей предмет «Иностранный язык» 

не является профилирующим, поэтому, чтобы сделать процесс обучения 

наиболее эффективным и целенаправленным, преподаватель должен четко 

представлять себе роль иностранного языка в жизни и деятельности будущего 
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профессионала. Необходимо создание обстановки профессиональной 

деятельности в учебных условиях. В этом случае учебная информация является 

средством оптимизации профессиональной деятельности. 

Одной из главных проблем, возникающих перед преподавателем 

иностранного языка, является отсутствие у большинства обучающихся 

должного уровня мотивации, так как, к сожалению, иностранный язык 

воспринимается обучающимися как второстепенный предмет, да и 

загруженность другими предметами очень высока. Поэтому, первостепенным 

является создание условий для формирования мотивации и повышение 

интереса к изучению иностранного языка.[5] 

Мир давно уже перестал быть закрытым для общения. Как известно, 

общение с иностранцами – это один из лучших способов быстро и легко 

выучить новый язык. Сегодня для того, чтобы общаться с носителями языка, 

достаточно зарегистрироваться на одном из многочисленных сайтов для 

общения и изучения иностранных языков; наиболее популярны среди 

студентов – Interpals.net, Conversation exchange.com, Unilang.org, Livemocha.com 

и др. Таким образом,  общение на сайтах повышает мотивацию к изучению 

иностранного языка.[6]  

В каждом конкретном случае особенности применения иностранного 

языка обусловлены профилем образовательного учреждения и содержанием 

деятельности обучающегося в качестве будущего специалиста. Например, для 

формирования профессионально ориентированных иноязычных знаний и 

навыков на занятиях по иностранному языку могут применяться следующие 

задания:  

– перевод и адаптация оригинальных текстов из журналов по 

специальности;  

– подготовка презентаций на различные темы;  

– общение (как по e–mail, так и на конференциях);  

– учебная и работа по созданию и защите проектов;  

– участие в студенческих конференциях; 

– участие в олимпиадах профессионального мастерства, где одно из 

заданий – перевод текста, содержащего профессиональную лексику).[3]  

Обучающиеся, в большинстве случаев, с интересом выполняют и 

успешно справляются с предложенными заданиями.  

Необходимо всегда помнить, что знание иностранного языка в настоящее 

время – это не только атрибут культурного развития специалиста, но и одно из 

условий его успешной профессиональной деятельности. В связи с этим 

возникает необходимость в специалистах, способных к межкультурной 

коммуникации с целью осуществления деловых контактов и контрактов, 
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заключения экономических соглашений с зарубежными партнерами, 

поддержания сотрудничества с предприятиями разных стран. В настоящий 

период возрастает доля востребованных специалистов со знанием иностранного 

языка, способных осуществлять эффективную профессиональную деятельность 

в области международного экономического сотрудничества, образования, 

которые понимаются не как сумма усвоенной информации, а как способность 

человека действовать в различных проблемных ситуациях. 

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни.  

Включение России в мировой рынок, расширение сотрудничества с 

зарубежными странами значительно увеличили возможность контактов для 

представителей различных социальных и возрастных групп. Появились 

реальные условия для получения образования и работы за рубежом, для 

продвижения российских товаров и услуг на мировой рынок, для обмена 

студентами, школьниками, специалистами. Вследствие этого изменилась роль 

иностранного языка в обществе. Из простого учебного предмета он превратился 

в базовый элемент современной системы образования, в средство достижения 

профессиональной реализации личности.  

Сегодня знание иностранного языка – один из основных критериев при 

трудоустройстве.  

Реформы железнодорожной отрасли в Европе сильно изменили условия и 

содержание труда инженеров железнодорожного транспорта. Поэтому сейчас 

возникла острая необходимость в усовершенствовании системы их подготовки. 

Инженер государственных железных дорог, избиравший свою специальность и 

чѐтко представляющий все ступени карьерной лестницы, остался в прошлом. 

Современные железные дороги стремятся соответствовать требованиям рынка 

транспортных услуг, конкурируют с автомобильным, речным и воздушным 

транспортом. Следовательно, для железных дорог требуются инженеры, 

которые смотрят на свою отрасль в целом и осознают еѐ место в рыночной 

системе. В связи с этим для учебных заведений актуальным становится вопрос  

о предложении молодым специалистам обучения, соответствующего 

современным требованиям работодателей и нацеленного на перспективу. 

Например, на данный момент в железнодорожном концерне Deutsche 

Bahn (DB) (Германия) открыто около трех тысяч вакансий: компания нуждается 

в инженерах, механиках, специалистах по логистике и электротехнике. Сегодня 

в этом немецком концерне работают специалисты с дипломом, полученном в 

России. Для иностранцев не существует особых требований или ограничений. 

Но, помимо профессионального опыта, им нужно продемонстрировать хорошие 

знания немецкого языка. На официальном сайте можно пройти тест, который 
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поможет понять, в каком отделе стоит искать желаемое место работы. Кроме 

того, специальные порталы для зарубежных кандидатов есть и у дочерних 

компаний –Arriva и DB Schenker.[2] 

Работая над интеграцией гуманитарной и профессиональной подготовки 

будущих специалистов, мы должны добиться понимания обучающимися 

следующего: для того чтобы человек мог осваивать новые ступени 

профессиональной деятельности (хотя бы в рамках одной отрасли), он должен 

иметь достаточно мощную теоретическую базу знаний. Она включает в себя 

глубокую общеобразовательную и профессиональную теоретическую 

подготовку, которая дает широту общего и профессионального кругозора, 

способность быстро ориентироваться в новых экономических ситуациях, 

быстро осваивать новое содержание, формы и способы труда. Обучающиеся 

должны понимать, что гуманитарные дисциплины, в т. ч. иностранный язык, 

призваны оттенить, углубить общечеловеческое, нравственное понимание 

профессионализма, его значение для будущей трудовой деятельности и 

общества в целом. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

Воротников Ярослав Алексеевич, Залецкий Даниил Денисович 

Руководитель: Колованчикова Наталия Анатолиевна, преподаватель первой 

квалификационной категории 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

Современный мир – это постоянно меняющиеся и совершенствующиеся 

виды и формы деятельности человека, когда в процессе жизнедеятельности ему 

приходится играть различные роли. Одна из главных ролей человека в 

современном мире – это роль труженика, занятого трудовой деятельностью, 

требующей специальных знаний и опыта. Сейчас количество профессий и 

специальностей превышает 40 тысяч. Современный мир профессий похож на 

пространство средств мультимедиа: обновляются прежние специальности, 

появляются новые профессии, темпы модернизации постоянно растут. Мода на 

профессии меняется также быстро, как на компьютерные игры. 

Жизнь показывает, что в случае правильного выбора нами,  молодыми 

людьми, профессии в выигрыше не только общество, получившее активного 

целеустремлѐнного деятеля общественного производства, но, главное, 

личность, испытывающая удовлетворение и получающая широкие 

возможности для самореализации. Работа становится для человека источником 

радости, творческого вдохновения и удовлетворения. 

Профессиональное самоопределение личности – сложный и длительный 

процесс, охватывающий значительный период жизни. Его эффективность, как 

правило, определяется степенью согласованности психологических 

возможностей человека с содержанием и требованиями профессиональной 

деятельности, а также сформированностью у личности способности 

адаптироваться к изменяющимся социально–экономическим условиям в связи с 

устройством своей профессиональной карьеры. Процесс профессионального 

самоопределения включает развитие самосознания, формирование системы 

ценностных ориентации, моделирование своего будущего, построение эталонов 

в виде идеального образа профессионала. Личностное самоопределение 

человека происходит на основе освоения общественно выработанных 

представлений об идеалах, нормах поведения и деятельности. В настоящее 

время социальная ориентация во многом определяет профессиональное 

самосознание человека, его профессиональное самоопределение и 

профессиональный выбор.[5] Процесс современного профессионального 

самоопределения может строиться двумя путями:  
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1 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором 

учитываются лишь социальные и социально–психологические особенности. То 

есть профессиональный путь построен на внешней мотивации и стимуляции. 

Субъект в данном случае  очень зависим от окружающих в своем 

профессиональном становлении.  

2 путь – процесс профессионального самоопределения, при котором 

индивидуально–психологические особенности влияют на успешность 

профессионального становления. И через призму личностных особенностей 

строятся отношения с социумом в контексте профессионального развития.  

Именно второй путь профессионального развития является более 

адекватным и приводит человека к успеху в профессии. Процесс 

окончательного принятия решения о выборе профессии и профессионального 

учебного заведения, рода работы осуществляется в выпускных классах 

общеобразовательной школы. У большинства молодых людей выбор профессии 

основывается на существующих в обществе стереотипах, что мешает найти 

себя в мире профессий и создает психологические трудности:  

1. Расхождение понятий "работа" и "профессия".  

2. Расхождение между оплачиваемостью работы и собственными 

интересами.  

В результате многие молодые люди рассматривают диплом по 

"престижной" специальности как возможность повысить 

конкурентоспособность на рынке труда и получить "допуск" к работе с высокой 

зарплатой. Но они не нацелены на рост и развитие своего потенциала.  

Современный молодой человек должен ориентироваться в мире 

профессий: осознавать смысл профессиональной деятельности, знать 

требования профессий и перспективы их развития, способен согласовать 

профессиональную деятельность с другими важными жизненными 

контекстами. О должен уметь ориентироваться в социально–экономической 

ситуации, знать о вакансиях, а также иметь навыки поиска работы, составления 

резюме, прохождения собеседования и т. д. Личность, которая не готова 

удовлетворять требованиям реальности, оказывается невостребованной. [6] 

В наше время, когда информационный поток сообщений, касающихся 

путей трудоустройства, (выбора учебного заведения для продолжения 

обучения, временной и сезонной занятости, кружках и секциях, в которых 

можно развить свои способности, приобрести дополнительные умения и 

навыки и т.д.) велик и разрознен, молодому человеку, желающему продолжить 

свое образования (или трудоустроиться), становится все труднее сделать свой 

выбор. Часто старшеклассники при достаточно большом количестве учебных 

заведений города затрудняются сделать правильный профессиональный выбор. 
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Это происходит как из–за недостаточной профориентационной работы 

(выпускники не достаточно хорошо знают, какая специальность подходит для 

них больше всего, свои личностные особенности, склонности), так и из–за 

нехватки информации об учебных заведениях. В этом случае предпочтение 

отдается не тому вузу, где есть специальности, которые, в силу его 

индивидуальных особенностей, наиболее подходят ему, а тому вузу, который 

находится ближе к дому, конкурс меньше, друзья учатся, родители 

рекомендуют и так далее. В этом случае проигрывает подросток (хорошо, если 

специальность ему понравится, и он будет прилежно учиться, иначе он 

потеряет время попусту), теряет вуз (студент не желает учиться), государство и 

родители теряют средства на учебу посредственного работника. Часто не 

готовый психологически и морально к профессиональному выбору 

потенциальный абитуриент документы в несколько вузов с одной установкой – 

«лишь бы куда–нибудь поступить». Скорее всего, такой подход к выбору 

будущей специальности негативно повлияет на него, как на формирующегося 

специалиста и отразится на его квалификации.[4] 

Чтобы решить эти проблемы необходимо в первую очередь проводить 

систематизированную профориентационную работу в школах, начиная 

постепенно вводить детей в мир профессий. Благодаря переходу к рыночным 

отношениям расширился круг выбора профессии. Однако из–за недостаточной 

осведомленности у школьников складывается неправильное представление о 

многих из них. Случается так, что какой–то вид занятий может увлечь при 

более детальном ознакомлении с ним. Поэтому одна из основных задач — 

обратить внимание старшеклассников на профессии, по которым бывают 

вакансии, как можно подробнее рассказать о них.[3]  

Результаты исследований показывают, что многие выпускники средней 

школы выбирают профессию без достаточного основания, затрудняясь 

мотивировать свой выбор. Этот выбор в подростковом возрасте может быть 

осуществлен под влиянием случайно возникшего интереса или внешних 

обстоятельств, под влиянием родителей и, что весьма часто встречается, может 

являться актом подражания сверстникам. Даже в том случае, если выбор 

профессии мотивирован, успешность профессионального самоопределения не 

может быть до конца гарантирована. Формирование устойчивого 

положительного отношения к профессии – и это надо особо подчеркнуть – 

происходит только в ходе самой профессиональной деятельности.  

Отсутствие достаточно глубокой профессиональной направленности у 

выпускников не исключает возможности ее формирования в период учебы в 

колледже или институте. Поэтому задача школы (также семьи и общества) 

состоит в том, чтобы выбор профессии оказывался логическим следствием 
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постепенного повышения уровня профессиональной направленности, т. е. 

формирование в процессе обучения и жизнедеятельности учащихся 

деятельностно – смыслового единства – совпадения ценностно–смыслового 

(формирование жизненных смыслов) и предметно–действенного (выбор 

адекватной смыслу деятельности) аспектов деятельности [1,2].  
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Я – БУДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ОАО «РЖД» 

Жигалова Ольга Андреевна 

Руководитель: Ермошкина Екатерина Владимировна, преподаватель высшей 

квалификационной категории 

Петрозаводский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Российские железные дороги – это перспектива для будущего молодого 

специалиста. Студенты, окончившие железнодорожные Вузы и колледжи, 

полны энтузиазма и стремятся к целям. Например, подняться по карьерной 

лестнице, добиться хорошей заработной платы и получить опыт в данной сфере 

работы. В наш век технологий есть спектр различных автоматизированных 

программ, которые помогают в работе, что является прогрессом и итогом в 

данной сфере деятельности. 

В 2018 году, закончив Лодейнопольскую среднюю общеобразовательную 

школу номер 2, я подала документы на поступление в Петрозаводский филиал 

ПГУПС. Железная дорога привлекла мое внимание, так как это крайне 

интересная, но и в тоже время сложная работа. Она требует ответственности, 

пунктуальности, усидчивости. Ещѐ подтолкнуло меня к поступлению то, что 1 

сентября 1930 года,  в моем родном городе Лодейное Поле, открылись двери 

студентам «Тягово–эксплуатационного техникума железнодорожного 

транспорта». Лично для меня это гордость, что именно в моем городе положено 

начало. Железная дорога очень завораживает, так и вспоминаешь, как в детстве 

ездил с родителями в вагоне и эта атмосфера, стук колѐс, горячий чай, и вид за 

окном, кажутся романтичным. И все эти воспоминания подвигли меня на 

поступление. Я поступила на специальность «Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам)» и я этому очень рада. Отучившись 2 

гола, я пополнила багаж знаний и изучила много интересного до мелочей. 

Благодаря, нашим профессиональным педагогам, которые грамотно 

преподносят учебный материал, учеба становится интереснее и познавательнее.  

Сейчас я являюсь студентом 4 курса и обычно, юноши и девушки не 

знают, что им дальше делать, после окончания учебы. Но для себя я уже все 

решила, после защиты диплома, планирую устроиться на работу по целевому 

договору, при этом параллельно учиться на заочном отделении в ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I», для получения высшего образования и развития в сфере 

железнодорожного транспорта.  

ОАО «РЖД» – это не просто Российские железные дороги, а целое, 

безусловно, наше будущее. Так как в данной сфере выполняются операции, 
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такие как: перевозка груза и багажа, перевозка пассажиров, погрузка и выгрузка 

груза, ремонт вагонов и локомотивов, выполнение маневровый работ и т.д. Это 

целая семья, в котором каждая должность крайне важна. Без машиниста не 

будут ходить поезда, без электромонтеров и электромехаников не будет 

обеспечиваться постоянная электрификация, без работников путевого 

хозяйства не будет качественной и хорошей железной дороги и так далее. Так 

же стоит отметить работу дежурного по станции, на которого возложена 

огромная ответственность. Как раз после окончания колледжа и планирую свою 

карьеру в этой профессии. За время обучения я узнала и познакомилась с тем, 

что должен знать и выполнять ДСП. Также он должен обладать такими 

качествами, как ответственность, пунктуальность, усидчивость, 

стрессоустойчивость, внимательность. Дежурный по железнодорожной станции 

должен знать: 

Правила технической эксплуатации железных дорог;  

Инструкцию по движению поездов и  маневровой  работе  на  железных 

дорогах;  

Инструкцию по сигнализации на железных дорогах;  

Инструкцию   по  обеспечению  безопасности  движения  поездов  при 

производстве работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств СЦБ 

и ещѐ огромное количество инструкций и правил.  

Это все для того, чтобы сохранять безопасность и качественно выполнять 

свои обязанности, в которые входит:  

– руководство  движением   поездов   на  станции  или  в  пределах 

закрепленного района  управления, обеспечивает  безопасность   движения 

выполнение графика   движения   и  маневровую  работу  в  соответствии  с 

требованиями и инструкциями;  

– оценка поездной обстановки  и  фактического положения на станции, 

принимает оптимальные решения по организации движения поездов  и 

маневровой работы с учетом сложившейся ситуации.  

– выполнение операций   по   приготовлению   маршрутов   приема, 

отправления, пропуска   поездов   и   маневровых  передвижений  с  пульта 

управления устройствами электрической централизации стрелок. 

– контроль  правильности  выполнения отданных распоряжений по 

показаниям приборов управления или докладам исполнителей, закрепление 

составов и вагонов на путях станции тормозными устройствами порядком и по 

нормам, установленным техническо–распорядительным актом станции. 

И это лишь малая часть обязанностей, за которую он несѐт огромную 

ответственность. 
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В результате  большого прогресса  и ввода автоматизированных систем 

работа ДСП упрощается. Конечно, остались ещѐ станции, на которых стрелки 

переводятся в ручную, но в основном все переходит на автоматическую работу. 

АСУЖТ (автоматизированная система управления железнодорожным 

транспортом), ее целью является совершенствование управления эксплуа-

тационной работой железных дорог, контроль, учет, планирование, 

регулирование и анализ деятельности предприятий железнодорожного 

транспорта. Основными автоматизированными системами в области управ-

ления перевозочной работой являются следующие: 

АСОУП — автоматизированная система оперативного управления 

перевозками — предназначена для создания и поддержания в реальном режиме 

времени информационной модели перевозочного процесса, прогнозирования и 

текущего планирования эксплуатационной работы предприятий дороги; 

обеспечивает оперативной информацией соответствующих работников своей 

дороги и АДЦУ министерства. 

АСУ СС, АСУ ГС, АСУ КП — автоматизированные системы управления, 

соответственно, сортировочной станции, грузовой станции, контейнерного 

пункта — предназначены для обработки технологических и поездных 

документов с целью планирования ввода поездов на станции, подготовки их к 

расформированию, формированию и отправлению поездов, для ведения 

информационной повагонной модели и организации информационно–

справочного обслуживания персонала станции; обеспечивает сокращение вре-

мени обработки поездов и вагонов, улучшение условий и повышение 

производительности труда работников станции; 

ГИД — автоматизированная система ведения графика исполненного 

движения; 

АДЦУ — автоматизированный диспетчерский центр управления — 

предназначен для централизованного оперативного управления перевозочным 

процессом на сети железных дорог в целом (ЦУП) или на отдельном ее 

полигоне (ДЦУП); оснащен коллективными и индивидуальными средствами 

отображения текущего состояния перевозочного процесса с помощью 

мнемосхемполигонов сети, информационных табло, управляемых ЭВМ, 

графических цветных дисплеев и др.; обеспечивает улучшение условий и 

повышение производительности труда оперативного персонала и качества 

перевозок. 

Так как по окончанию колледжа я буду молодым специалистом, я хочу 

отметить то, что на железной дороге востребовано такое большое количество 

молодых работников, как я. Я с пониманием отношусь к тому, что меня ждѐт 

нелѐгкое начало моей карьеры, так как я не имею опыта. 

http://rly.su/ru/content/%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%BB%D1%83%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5#overlay-context=
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Для молодых специалистов действуют различное  и большое количество 

льгот. Это очень мотивирует и даѐт стимул к работе. Например, такие как: 

– молодым специалистам предоставляются гарантии и компенсации в 

соответствии   с   трудовым  законодательством  Российской  Федерации, 

коллективными   договорами,   нормативными  документами  ОАО  "РЖД"  и 

настоящим Положением. 

– молодому специалисту в стаж работы, дающий право на получение 

вознаграждения  за  выслугу  лет, включается время обучения в высших и 

средних  специальных  учебных  заведениях, если в течение трех месяцев после 

окончания учебного заведения он поступил на работу в ОАО "РЖД". 

– молодым  специалистам  при  приеме  на  работу выплачивается 

единовременное   пособие   в  размере  месячного  должностного  оклада 

(месячной тарифной ставки). 

При  направлении молодых специалистов на работу, связанную с 

переездом   в   другую   местность   (в  другой  населенный  пункт  по 

существующему административно–территориальному делению): 

а) оплачиваются расходы по переезду молодого специалиста и членов его  

семьи,  а  также  по  провозу  имущества  в  размере  фактических расходов, 

подтвержденных проездными документами. 

К членам семьи молодого специалиста относятся жена (муж), а также 

дети  и  родители  обоих  супругов,  находящиеся  на  его  иждивении и 

проживающие вместе с ним; 

б)   оплачиваются   расходы   по   обустройству  на  новом  месте 

жительства в  размере  месячного  должностного  оклада  (месячной тарифной 

ставки)  и  на  каждого  переезжающего  члена  семьи – в размере одной 

четвертой  должностного  оклада  (месячной  тарифной  ставки) молодого 

специалиста; при  переезде  в  районы  Крайнего  Севера и приравненные к ним 

местности  –  в  размере  двух  должностных окладов (месячных тарифных 

ставок)  и  на  каждого переезжающего члена семьи – в размере половины 

должностного оклада (месячной тарифной ставки). 

И многие другие льготы, способствующие «встать на ноги». 

Я считаю, что среди молодых специалистов много инициативных и 

предприимчивых, талантливых людей. По–своему смотреть на проблемы, 

предлагать интересные идеи – это то, чего точно бы хотел работодатель. 

Поэтому молодые специалисты очень ценятся и для них создаются лучшие 

условия, в том числе для усвоения полученных знаний и для получения новых. 

Благодаря знаниям и стараниям всех работников ОАО «РЖД» наша 

железная дорога процветает и не стоит на месте в развитии, создаѐтся большое 



47 
 

количество автоматизированных систем для упрощения работы и увеличения 

качества обслуживания. 
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Карелия – край лесов, озер и рек. 50% ее территории занимают леса, 20% 

— озера и реки; 20% — болота и лишь 10% территории пригодно для 

проживания. Какие только символы не ассоциируются с Карелией, это и комар, 

который изображен на магнитах, это и коренные пирожки под названием 

калитки (преснушки, колядки). Но давайте остановимся на официальных 

символах Республики.  

В 1990  году Карельская автономная советская социалистическая 

республика (КАССР) была переименована в Республику Карелия. В связи с 

этим возникла необходимость   изменения символики и проведении конкурса 

на новый герб, флаг и гимн. 

Государственный флаг и Государственный герб Республики Карелия 

утверждены в качестве официальных символов в 1993 году, однако в их основе 

лежат исторические традиции и геральдические символы, как советского 

периода, так и более ранних времен [2]. 

Государственный флаг Республики Карелия 

 
Государственный флаг Республики Карелия представляет собой 

прямоугольное полотнище с равновеликими горизонтальными полосами: 

верхняя полоса красного цвета, средняя голубого цвета и нижняя зеленого 

цвета. Отношение ширины флага к его длине  2:3.  

Данные цвета флага издавна почитаемы населением Карелии. Зеленый 

и голубой цвета связаны со средой проживания карел — краем лесов, озер 

и порожистых рек. Зеленый цвет природы, растительности, основного 

богатства республики олицетворяет надежду и веру в счастье, голубой цвет 

озер и рек означает величие и красоту. Красный не только цвет силы 

и мужества народа, но и традиционный цвет карельской вышивки красным 
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по белому. Эти цвета не ориентированы ни на одну этническую 

или социальную группу населения республики, более того, они объединяют 

и сплачивают всех жителей. В сознании широких масс республики цвета флага 

Карело–Финской ССР ассоциируются с победой в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, быстрым восстановлением разрушенного в ходе ее 

народного хозяйства, ростом жизненного уровня населения Карелии. 

Цвета и расположение полос на карельском флаге хорошо сочетаются 

с Государственным флагом Российской Федерации [1]. 

Государственный герб Республики Карелия 

 
Государственным гербом Республики Карелия является прямоугольный 

закругленный в нижней трети, трижды пересеченный в равных долях цветами 

Государственного флага Республики Карелия щит с изображенным на нем 

профилем стоящего медведя черного цвета. Золотое обрамление щита 

переходит в стилизованное изображение ели с левой стороны и сосны с правой. 

На вершине щита расположена восьмиконечная звезда (сдвоенный крест) 

золотого цвета.  

Таким образом, современный герб Карелии представляет собой щит 

закругленного типа, окаймленный полосой золотого цвета, поле щита 

пересечено на три равные части: верхняя красная, средняя голубая и нижняя 

зеленая. На щитовом поле помещена профильная фигура медведя черного 

цвета, идущего на задних лапах вправо. Медведь напоминает медведя с герба 

1920 года, но без резака весури. Медведь с древнейших времен почитался, даже 

обожествлялся у финно–угорских народов, жителей Европейского Севера. Он 

запечатлен в фольклорном творчестве карел песнях, сказаниях, сказках, 

передаваемых веками из уст в уста. Изображение медведя присутствует еще 

на эмблеме Новгородской земли, куда исторически входила Карелия. 

На вершине щита помещена восьмиконечная звезда золотого цвета. 

Восьмиконечная звезда — знак, повсеместно встречающийся в  карельской 

и вепсской национальной вышивке, а также русского населения Севера. Звезда 
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является символом вечности и путеводности, источником жизни и процветания, 

счастья и изобилия, богатства, символом высоких устремлений и идеалов 

народа. Восьмиконечная звезда также и символ защиты, то есть «оберег». 

Щит поддерживают щитодержатели в виде стилизованных деревьев ели 

и сосны золотого цвета, переходящих в основной контур щита. Роль сосны 

и ели исключительно важна в жизни республики. Сосновые леса занимают 

примерно 60 процентов массива леса республики, еловые около 30. 

Изображение ели и сосны — часто встречающийся элемент карельской 

вышивки, что является отголоском древних представлений, связанных 

с почитанием растительности. Золотой цвет верховенства, величия, 

государственности и богатства. 

О Государственном флаге Республики Карелия и Государственном гербе 

Республики Карелия в 2000 году Законодательным Собранием Республики 

Карелия приняты специальные Законы [3]. 

Государственный гимн Республики Карелия 

Музыку гимна Республики Карелия написал композитор, председатель 

Союза композиторов Республики Карелия, Александр Белобородов. Авторы 

стихов на русском языке — поэты Иван Костин и Армас Мишин.    Армас 

Мишин, известный в Карелии и Финляндии автор и переводчик на финский 

язык,  также перевѐл гимн на финский язык. 

В 1993  гимн был утверждѐн  в двух вариантах текста: на русском и 

финском языках. Позднее, известный карельский поэт Александр Волков, 

перевел гимн Карелии на карельский язык, точнее на   ливвиковский диалект 

карельского языка. Такое «запоздание» связно с тем, что карельская 

письменность появилась только к этому времени. 

В   2001 году вариант   гимна  на финском языке был отменен – ведь 

единственным государственным языком Республики Карелия утвержден 

русский язык. С тех пор гимн Республики Карелия исполняется только на 

русском языке. 

Если говорить об образном строе гимна, в нем есть прямые отсылки к 

эпосу «Калевала», упоминаются герои рун эпоса, созданы прямые 

метафорические и поэтические аллюзии на Вяйнемейнена, Илмаринена и 

Леммикайнена – героев, которые сражались за счастье народа Карьяла со 

злобной старухой Лоухи, владетельницей страны Похъела. 

Край родной — Карелия! 

Древняя мудрая земля. 

Братских племен одна семья, 

Карелия! 

Звените, озера, и пой, тайга! 
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Родная земля, ты мне дорога. 

Высоко на сопках твоих стою 

И песню во славу тебе пою. 

Край родной — Карелия! 

Ты мне навек судьбой дана. 

Здравствуй в веках, моя страна, 

Карелия! 

Герои былин средь лесов и гор 

Живут на земле нашей до сих пор. 

Лейся, песня! Кантеле, звонче пой 

Во имя карельской земли святой! 

Край родной — Карелия! 

Рун и былин напев живой. 

Вижу рассвет лучистый твой, Карелия! 

Вижу рассвет лучезарный твой, Карелия! 

Государственным гимном Республики Карелия является «Гимн 

Республики Карелия» композитора А. Белобородова, авторы текста — А. 

Мишин и И. Костин. [1]. 
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Система среднего профессионального образования (СПО) представляет 

собой незаменимый, устойчивый круг образовательного пространства. Еще в 

СССР сложились основные виды средних специальных учебных заведений: 

техникумы (промышленные, строительные, сельскохозяйственные и т.п.), 

училища (педагогические, медицинские, театральные), военно–учебные 

заведения, а также возник новый тип среднего профессионального учебного 

заведения – совхоз–техникум, адаптированный к нуждам сельского хозяйства.  

При всех имеющихся недочетах, училища стали довольно четко 

организованными полноценными учебными заведениями. Рассматривая 

различные группы техникумов и работу некоторых конкретных техникумов и 

училищ, можно заметить, что в лучших средних специальных учебных 

заведениях уже в 1980–е годы зарождались инновации, получившие развитие в 

наши дни (например, непрерывность и иерархичность образования). 

На современном этапе развития среднее профессиональное образование в 

России характеризуется постоянным ростом востребованности выпускников и 

масштабами подготовки специалистов. Достаточно равномерно распределенные 

по субъектам Федерации средние специальные учебные заведения, как 

самостоятельные, так и все чаще в структурах вузов, имеют большое значение 

для удовлетворения образовательных потребностей населения регионов и 

рынков труда всевозможного уровня. При этом ориентация СПО на 

региональные условия и потребности, распространение взаимодействия с 

другими уровнями в системе профессионального образования способствует 

повышению его роли в удовлетворении образовательных запросов населения и 

кадровых потребностей экономики и социальной сферы. 

Вместе с предприятиями сделан внушительный шаг вперѐд в развитии 

двойственного образования, в котором тесно связаны и взаимодействуют 

и обучение, и практика. Бизнес всѐ чаще берѐт под своѐ начало колледжи 

и техникумы, активно участвует в проведении чемпионатов по рабочим 

профессиям по стандартам WorldSkills. 

Наша страна присоединилась к этому движению в 2012 году, а в прошлом 

году российские молодые специалисты одержали командную победу уже 
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на чемпионате мира по рабочим профессиям, добившись успехов, в том числе 

по ИТ–специальностям. В сборной России – 58 специалистов мирового уровня, 

а нам и отечественной экономике нужны сотни тысяч профессионалов своего 

дела. 

Важно, используя накопленный опыт и практики, сделать так, чтобы вся 

наша система подготовки кадров соответствовала, а лучше и сама задавала 

высокие мировые стандарты, учитывала те глобальные технологические 

перемены, которые происходят в мире. 

Появляются новые технологии и профессии; уже изменилось и будет 

меняться дальше само содержание труда рабочего: сегодня он, по сути, техник, 

человек с техническими знаниями и как минимум, с технической 

квалификацией, способный управлять сложными устройствами, обладающий 

современными знаниями и компетенциями, в том числе в таких сложных 

отраслях, как цифровая экономика. 

Система профессионального образования должна быть универсальной, 

предусматривать разные формы и сроки подготовки. Речь идѐт не только 

об обучении ребят, которые окончили школу, но и о переподготовке уже 

состоявшихся специалистов – повышение квалификации, потому что каждому 

человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей жизни. 

При модернизации системы профессионального образования нужно 

обязательно учитывать стратегию регионального развития, инвестиционные 

проекты, которые планируются к реализации в регионах и в целом в стране. 

Поэтому в короткие сроки необходимо создать по всей стране центры 

опережающей профессиональной подготовки. На их базе могло бы  проходить 

обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие 

граждане смогут повышать здесь свою квалификацию, приобретать 

дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники 

в рамках профориентации – выбирать для себя профессии. 

Важнейший вопрос – справедливая, самостоятельная, непредвзятая 

оценка компетенций. Здесь главное, чтобы выпускники колледжей 

и техникумов показывали свои навыки и умения на практике. В целом ряде 

регионов есть опыт проведения демонстрационного экзамена.  

Сегодня в системе среднего профессионального образования обучается 

поколение, родившееся в 2000–х годах. Это люди, которые на «ты» 

с интернетом, гаджетами, они понимают и им наиболее близки современные 

формы обучения: дистанционные, виртуальные, курсы и так далее. 

В этом смысле, чтобы более эффективно реализовывать такую систему 

обучения, без которой, наверное, уже не обойтись ни сейчас, ни в будущем, 

надо активно развивать систему IT–коммуникаций и связи в целом по системе 
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среднего профессионального образования ‒ уже то, что говорилось, конечно, ‒ 

квалификация преподавателей и техническое оснащение. 

По мнению экспертов, необходимым инструментом модернизации 

системы профессионального обучения, наряду с непрерывным образованием, 

может также стать современная система профориентации и консультирования 

по вопросам развития карьеры. Эта система предполагает предоставление 

обучающимся возможности еще в школе ознакомиться с несколькими группами 

специальностей и осознанно выбрать направление будущей профессиональной 

деятельности. 

Среди других рычагов, способствующих повышению качества подготовки 

квалифицированных рабочих кадров, названы: 

– реализация целевого приема в системе СПО; 

– активное участие федеральных органов власти в процессе 

формирования контрольных цифр приема по специальностям 

высокотехнологичных отраслей промышленности и финансировании их 

подготовки; 

– создание прозрачной информационной среды, содержащей сведения об 

актуальном состоянии рынка труда и прогнозах его дальнейшего развития. 

Для дальнейшего развития необходимо навсегда отказаться от стереотипа: 

школу окончил, получил профессию – и всѐ. У нас, в современном мире, 

в современной экономике, этого уже совершенно недостаточно, все мы 

прекрасно это понимаем. В данном случае необходимо, чтобы колледжи 

и техникумы обеспечивали не только современную профессиональную 

подготовку, но и давали сильное разностороннее образование, в том числе 

по естественнонаучным, гуманитарным дисциплинам, программированию, 

иностранному языку. И конечно, так называемые всегда актуальные навыки – 

умение работать в команде, решать творческие, нестандартные задачи. 

И настраивать надо молодых людей, да и вообще людей любого возраста 

на постоянное саморазвитие, познание нового для себя, постоянную учѐбу, 

движение вперѐд в профессиональном смысле этого слова. 
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В последние 15–20 лет Интернет стал играть основополагающую роль в 

нашей жизни. Во–первых, появились новые современные технологии, 

благодаря чему, люди могут использовать Интернет почти в любом месте и в 

любое время, (за исключением совсем «глухой местности»). Во–вторых, на 

сегодняшний день Интернетом пользуются практически все, от самых 

маленьких и до самых взрослых. И большинство уже не представляют свою 

жизнь без Интернета, так как ежедневно мы работаем, общаемся, смотрим 

фильмы, слушаем музыку. [3] 

Российские дети проводят в Интернете  времени, чем представители 

молодого поколения во многих странах Европы и США. Такие данные 

«Лаборатория Касперского» получила в результате исследования «Растим детей 

в эпоху Интернета». 

Так, почти постоянно в Сети находятся более половины всех опрошенных 

несовершеннолетних пользователей в России (56%). Показатели по США и 

Европе ниже — 51% и 40% соответственно. 

Пользователи младшей возрастной группы (8–10–лет) не так сильно 

привязаны к Интернету: почти постоянно присутствуют в Сети менее половины 

российских малышей (40%).  

Чем старше дети, тем больше времени они проводят в Интернете. Так, 

68% российских подростков (14–16 лет) почти постоянно находятся онлайн. В 

большинстве исследуемых стран этот показатель ниже. Например, в 

Великобритании он составил 60%, а в Германии 58%. 

Дети используют Интернет для общения с друзьями и семьей, 

развлечений и получения информации. Так, 56% несовершеннолетних 

пользователей в России говорят, что не могут обойтись без него. В Европе 

такую сильную увлеченность соцсетями демонстрируют всего лишь 30% детей, 

в США –38%. 

«Российские дети пришли в Интернет позже американских и 

европейских, но по интенсивности и увлеченности Сетью опережают своих 

ровесников во многих странах. Сравнение результатов трех исследований 

Фонда Развития Интернет показывает, что уровень ежедневного использования 

Интернета детьми практически уже достиг своего максимума: в 2010 году 

каждый день выходили в сеть 82% подростков, а в 2019–м — уже 94%. При 

этом около 80% детей проводят в Сети в среднем три часа в день, а каждый 
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седьмой – 8 часов и более. Причем, по данным ВЦИОМ, количество взрослых 

по показателю ежедневного использования Интернета в 2019 году составляет 

всего 57%. Эта разница — лишь один из показателей существенного разрыва 

между поколениями. Именно низкая цифровая грамотность родителей лежит в 

основе их беспечного отношения к интернет–активностям юного поколения. 

Взрослым нельзя оставлять детей в одиночку в Сети, а стоит вместе осваивать 

новый цифровой образ жизни. Это позволит не допускать ненужной в этом 

возрасте чрезмерной увлеченности Интернетом в ущерб учебе, досугу, спорту, 

прогулкам и живому общению».[2] 

В 2010 году интернетом в России пользовались 43,3 млн. человек, в 2015 

году – 78 млн. человек, в 2017 году – 87 млн. человек (73% населения), к 

середине 2020 года – более 90 млн. человек (81% населения). Такой прирост 

неизбежно ведет к увеличению численности интернет–зависимых. ВОЗ уже 

признала интернет–зависимость болезнью. 

Самым опасным является подростковый период. На нестабильный 

гормональный фон накладывается нехватка внимания родителей, 

неуверенность в себе, недостаток общения с ровесниками и проблемы с учебой. 

Подростки начинают уходить в виртуальный мир. 

Статистика игромании показывает, что подростки отождествляют себя с 

игровым персонажем, заводят дружбу от его имени и даже влюбляются. Они 

практически живут в виртуальной реальности. 

Пребывание в Интернете у подростков не ограничивается играми. 

Ученики средних и старших классов посвящают много свободного времени 

скачиванию музыки, загрузке фотографий, общению с друзьями в социальных 

сетях (Facebook, ВКонтакте и т.д.).  

Социальные сети стали настоящим стихийным бедствием. Их 

популярность в сочетании с отсутствием жизненного опыта и попыткой 

самоутвердиться неизбежно ведет к возникновению зависимости. 

Последствия жизни подростков в соцсетях: 

– отсутствие навыков жизни в реальном мире; 

– снижение способности рассуждать логически, критически оценивать 

информацию; 

– неадекватное поведение, непредсказуемые эмоции, нетерпимость, 

агрессия; 

– попытки суицида из–за несовпадения жизни в сети с реальностью. 

По результатам социологических исследований: 

88% четырѐхлетних детей выходят в сеть вместе с родителями. В 8–9–

летнем возрасте дети всѐ чаще выходят в сеть самостоятельно. К 14 годам 

совместное, семейное пользование сетью сохраняется лишь для 7% подростков. 

http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018-glavnye-tsifry
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018-glavnye-tsifry
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/97-internet-v-rossii-2018-glavnye-tsifry
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/70-lechenie-kompyuternoj-zavisimosti
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/4-igromaniya
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/72-problemy-virtualnogo-obshcheniya
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/77-vidy-internet-zavisimosti
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/115-igrovaya-zavisimost-ejo-prichiny-stadii-simptomy-i-lechenie
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/75-zavisimost-ot-sotssetej-u-detej-i-podrostkov
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/75-zavisimost-ot-sotssetej-u-detej-i-podrostkov
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/75-zavisimost-ot-sotssetej-u-detej-i-podrostkov
http://security.mosmetod.ru/internet-zavisimosti/73-zavisimost-ot-sotsialnykh-setej-epidemiya-xxi-veka
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Большинство российских детей выходят в Сеть бесконтрольно. Около 

80% детей в России выходят в Интернет через отдельные компьютеры в своих 

комнатах или через мобильные телефоны. 

Более 80% российских подростков имеют профиль в социальных сетях, и 

у каждого шестого из них более 100 друзей. Около 40% детей впоследствии 

начинают встречаться с сетевыми знакомыми в офлайне (в Европе только 8% 

детей встречаются с новыми онлайн–знакомыми в реальности). 

Больше половины пользователей сети в возрасте до 14 лет просматривают 

сайты с нежелательным контентом, 19% наблюдают сцены насилия, 16% 

увлекаются азартными играми. 

Примерно треть вредоносного ПО, существующего в настоящее время, 

создана детьми и подростками. Дети начинают интересоваться разработкой 

кодов, столкнувшись с проблемами во время игр онлайн. [1] 

Возможность общаться в любое время на любые темы, выплеснуть 

эмоции, получить ответ на любой вопрос заставляет молодых людей все 

больше и больше времени проводить в Интернете. Кто–то описывает каждое 

свое действие, кто–то бродит по сайтам без цели. Каждый из них, сам того не 

замечая, уже заменяет реальную жизнь виртуальной, проводя в сети свободное 

время – с телефона или планшета в дороге, с компьютера – дома. Интернет 

оказывает неоценимую услугу как источник полезной информации, но в то же 

время наносит вред, предоставляя возможность жить в виртуальном мире, а не 

в реальном. 

«Дети уже не представляют свою жизнь без подключенных к Интернету 

устройств. Они родились в эпоху всеобщей информатизации и с колыбели 

наблюдали, как сначала их родители выходили в Сеть, а потом и сами стали 

активными юзерами.  Не стоит категорично относиться к такой привязанности 

детей к своим устройствам и Интернету, но вполне возможно установить 

определенные правила и рамки, договориться с ребенком об их использовании. 

В таком случае можно задействовать программные средства, например, 

функции контроля времени в решениях для защиты детей в Интернете». [2] 
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ПЕТРОЗАВОДСКИЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОЛЛЕДЖ–СТРАНИЦЫ 

ИСТОРИИ 

Манушин Андрей Эдуардович, Миляева Алина Геннадиевна 

Руководитель: Шумилина Анна Николаевна, преподаватель первой 

квалификационной категории 

Ожерельевский железнодорожный колледж–филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

…В Петрозаводске снова встал на рельсы 

И не утратил своего лица. 

Со всех концов республики Карельской 

К твоим истокам тянутся сердца… 

Юрий Звягин 

 

Эффективность работы Мурманской магистрали, как и других 

транспортных артерий страны, во многом зависела от квалификации рабочих, 

служащих и инженерного персонала. Послевоенное восстановление железной 

дороги, ввод ее в полную эксплуатацию потребовал привлечения большого 

количества специалистов железнодорожных специальностей. Однако в период 

Гражданской войны значительная часть высококвалифицированных 

железнодорожников покинула район пролегания дороги. Для подготовки 

рабочих основных транспортных специальностей при Мурманской железной 

дороге был создан учебный комбинат, отделения которого располагались на 

отдельных станциях, при крупных предприятиях – паровозных и вагонных 

депо, дистанциях пути, связи и электроснабжения. 

В 1930 г. на базе отделения учебного комбината в г. Лодейное Поле, для 

подготовки специалистов среднего звена был создан Тягово–эксплуатационный 

техникум железнодорожного транспорта. Первые наборы студентов техникума 

проводились из работников дороги по специальностям «Паровозное хозяйство» 

и «Вагонное хозяйство», обучение проходило без отрыва от производства. 

С 1 мая 1931 года Тягово–эксплуатационный техникум 

железнодорожного транспорта был переименован в Лодейнопольский 

механический техникум железнодорожного транспорта.  

В первые годы существования техникума подготовка велась по двум 

специальностям – «Паровозное хозяйство» и «Вагонное хозяйство». В 1934 

году состоялся первый выпуск 67 специалистов паровозного хозяйства. 

В 1940 году в связи с военными действиями в ходе Советско–

финляндской войны в здании техникума был оборудован госпиталь, а учѐба и 
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выпуск специалистов проводились в техникумах городов Москва, Воронеж, 

Алатырь. 

В 1941 году, после начала войны,  техникум был эвакуирован в город 

Пермь, а затем на станцию Шаля Свердловской железной дороги. В 1944 году 

техникум возвратился из эвакуации в город Лодейное Поле. 

В 1959 году по решению руководства МПС и Октябрьской железной 

дороги Лодейнопольский техникум железнодорожного транспорта переводится 

в г. Петрозаводск — столицу КАССР (ныне Республика Карелия), размещен в 

здании бывшего Управления Кировской железной дороги и переименован в 

Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта. 

На основании Устава Петрозаводского техникума железнодорожного 

транспорта предметом деятельности учреждения являлось осуществление 

бесплатного, равного для всех граждан права на образование. 

Главными задачами техникума являлись: 

– подготовка специалистов со средним специальным образованием для 

железнодорожного транспорта; 

– повышение квалификации специалистов, имеющих среднее 

специальное образование и работающих на железнодорожном транспорте; 

– изучение вопросов, связанных с использованием специалистов, 

окончивших техникум и повышением качества подготовки специалистов.[1] 

Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта проводил 

обучение по формам: с отрывом от производства, без  отрыва от производства, 

заочное обучение и специальностям: «Эксплуатация железных дорог», 

«Тепловозное хозяйство», «Строительство и эксплуатация путевого хозяйства 

железнодорожного транспорта». 

На основании Указания Министерства путей сообщения Российской 

Федерации (далее–МПС РФ) от 15.07.1993 г. № 6–554 Петрозаводский 

техникум железнодорожного транспорта был переименован в Петрозаводский 

колледж железнодорожного транспорта. 

На основании Указания МПС РФ от 20.05.2002 г. № 71у Петрозаводский 

колледж железнодорожного транспорта был переименован в Государственное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования 

«Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта МПС РФ». 

На основании Приказа Министерства транспорта РФ от 30.12.2004 г. № 

25 Государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Петрозаводский  колледж железнодорожного транспорта МПС 

РФ» был переименован в государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта». 
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На основании Приказа Федерального агентства  железнодорожного 

транспорта  от 17.06.2005 г. № 29 Государственное образовательное 

учреждение среднего профессионального образования «Петрозаводский 

колледж железнодорожного транспорта» переименован в федеральное 

государственное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования «Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта». 

21.12.2009г.  Федеральное государственное образовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта» реорганизован путем присоединения к ФГБОУ 

ВПО Петербургский государственный университет путей сообщения, на 

основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 07.04.2007г. 

№ 417–р, новое название Петрозаводский колледж железнодорожного 

транспорта – филиал федерального государственного образования учреждения 

высшего профессионального образования Петербургский государственный 

университет путей сообщения. 

Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта – филиал ФГОУ 

ВПО Петербургский государственный университет путей сообщения 

переименован в Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта – 

филиал Федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования Петербургский 

государственный университет путей сообщения, на основании приказа 

Росжелдора от 02.06.2011.№254. 

В соответствии с приказом Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 11.03.2012 № 82 и приказом ректора Университета от 22.04.2013 

№ 6/ОД была проведена структурная реорганизация Университета, в результате 

которой Петрозаводский колледж железнодорожного транспорта – филиал 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования «Петербургский государственный 

университет путей сообщения» прекратил свою деятельность в качестве 

филиала федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Петербургский 

государственный университет путей сообщения» и на его базе создано 

структурное подразделение по подготовке специалистов со средним 

профессиональным образованием – Петрозаводский колледж 

железнодорожного транспорта Петрозаводского филиала федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Петербургский государственный университет 

путей сообщения».[2] 



62 
 

На основании приказа ректора Университета от 19.02.2014 № 2/ОД «О 

переименовании университета и его филиалов» с 01.04.2014 года 

Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения» 

переименован в Петрозаводский филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I». 

На основании приказа Федерального агентства железнодорожного 

транспорта от 16.12.2015 № 568 и приказа ФГБОУ ВПО ПГУПС от 30.12.2015 

№ 19/ОД Петрозаводский филиал федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего профессионального образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I» переименован в Петрозаводский филиал федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Петербургский государственный университет путей сообщения 

Императора Александра I».[2] 

Сегодня не без гордости можно сказать, что колледж — это современное 

перспективное учебное заведение, сохранившее не только многолетний опыт 

работы и традиции, но актуально и эффективно решающее вопросы подготовки 

конкурентоспособных специалистов для железнодорожного транспорта. Об 

этом свидетельствуют успешно пройденные процедуры лицензирования, 

аттестации и аккредитации. 
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Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

Символы – это универсальный язык Природы, Бога и Человека Древние 

говорили, что природа — бесконечная книга символов, написанная богом, и 

каждый человек способен понимать язык символов, потому что  это язык души. 

Символ — это дверь к самому себе, к пониманию, чувствованию Жизни. Он 

работает не через логику, это ВСТРЕЧА. Это знак узнавания. 

Русский север невозможно представить без Карелии. Карелия, 

заповедный край лесов и озер, расположилась в северо–западной части России. 

По своей территории Карелия сопоставима с Грецией или Болгарией. На западе 

Карелия соседствует с Финляндией, на юге, севере и востоке – с областями 

Северо–Западного федерального округа страны – Ленинградской, Вологодской, 

Мурманской, Архангельской областями, а на северо–востоке ее берега 

омывают холодные воды Белого моря. 

Еще в VII–VI веках до н. э. на территории Карелии начали селиться люди. 

Об этом свидетельствуют всемирно известные карельские петроглифы, 

обнаруженные на восточном побережье Онежского озера, недалеко от селения 

Бесов Нос. Древние изображения есть и в Беломорском районе Карелии, в устье 

реки Выг. Известно, что в I веке до н. э. здесь проживали финно–угорские 

племена, карелы, вепсы и саамы. В начале нашей эры на берегах Белого моря 

появились славянские племена, принесшие сюда культуру возделывания земли. 

С возникновением в IX веке Киевской Руси карельские земли оказались в 

сфере ее влияния. После распада этого древнего государства Карелия стала 

частью Новгородской республики, а в 1478 году вместе с прочими землями 

Великого Новгорода вошла в состав Русского государства.[1] 

В XVI–XVII веках шведы, претендовавшие на эту территорию, 

предприняли очередную экспансию на восток, и, в результате трехлетней 

русско–шведской войны, в 1617 году Россия по Столбовскому договору 

уступила Швеции Карельский перешеек. В следующем столетии по 

Ништадтскому мирному договору (1721), которым завершилась Северная 

война, эта часть земли вернулась в состав России. 

С 1923 года Карелия имела статус Автономной Советской 

Социалистической республики. В 1990 г. Верховным Советом Карелии была 
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принята декларация о государственном суверенитете Карельской АССР, а в 

следующем году она была переименована в Республику Карелия. 31 марта 1992 

года Республика Карелия, подписав федеративный договор, стала 

полноправным субъектом Российской Федерации и вошла в состав Северо–

Западного федерального округа России. 

У Карелии есть свой герб, гимн и флаг, а ее столицей является город 

Петрозаводск. 

Возникновение главного города республики Карелия связано с именем 

Петра Великого и драматическими историческими событиями начала XVIII 

века: выходом России к Балтийскому морю, переустройством государства на 

«европейский манер», бурным развитием промышленного производства. 

В 1703 году в устье Онежского озера, на берегу реки Лососинки, начали 

строить Петровский завод, ставший крупнейшим оружейным предприятием в 

России. Вокруг него возникла Петровская слобода, где жили мастеровые, 

солдаты, чиновники горнозаводского ведомства. Согласно указу Екатерины II в 

1777 г. это поселение получило статус города, а в 1781 году Петрозаводск стал 

центром Олонецкой губернии. Первым губернатором края был поэт и вельможа 

Гаврила Державин. 

Визитная карточка Петрозаводска – Старый город, где расположены 

архитектурные постройки XVIII–XIX веков. Среди наиболее известных – собор 

Александра Невского (1823), Крестовоздвиженский собор (1852), Соломенский 

погост с церковью апостолов Петра и Павла (1781), Стретенская церковь 

(1798). 

Историко–культурные достопримечательности. 

Самобытность культуры Карелии – симбиоз наследия четырех коренных 

народов, десять веков, совместно проживающих на этой земле, – карелов, 

финнов, вепсов, русских. Многие зодческие и исторические 

достопримечательности, расположенные в республике Карелия, имеют статус 

национального достояния России, а некоторые находятся в списке Всемирного 

наследия ЮНЕСКО. 

Три главные драгоценности в сокровищнице Карелии – Кижи, Валаам и 

Соловецкие острова. Эти культурные и духовные центры мирового значения 

ежегодно принимают сотни тысяч гостей, желающих познакомиться с яркими и 

самобытными историческими достопримечательностями республики, посетить 

уникальные музеи, узнать о художественных и фольклорных традициях 

Карелии. 

Чудо–остров деревянного зодчества Кижи. 
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Кижи – один из полутора тысяч островов, расположенных в Онежском 

озере. На острове находится Кижский погост – выдающийся памятник древнего 

деревянного зодчества севера России, 

входящий в список Всемирного наследия 

ЮНЕСКО. [1] 

Этот архитектурный ансамбль был 

создан в XVIII веке. В 1714 году местные 

жители на собственные средства построили 

здесь великолепную двадцатидвухглавую 

Преображенскую церковь. Спустя полвека 

недалеко от нее выросла Покровская церковь, а затем стройная колокольня, 

придавшая ансамблю цельность и завершенность. Искусствоведы полагают, что 

эта композиция, вероятно, воплощала в себе представление верующих о сути 

божественного мироздания. 

Архитектурный ансамбль Кижского погоста, находящийся в южной части 

острова, стал той основой, на которой был создан огромный музей–заповедник 

под открытым небом. В нем представлены памятники старинного зодчества, 

предметы быта (около 30 тысяч экспонатов), культовые реликвии, в том числе 

500 икон XVI–XIX веков. Все это на протяжении столетий создавалось в 

русских, карельских, вепсских деревнях, находящихся в разных районах 

Обонежья и в селениях Южной и Северной Карелии. 

Помимо памятников, которые представляют основную экспозицию 

комплекса, здесь находится несколько старинных деревень. 

За полвека своего существования музей пополнился уникальными 

экспонатами: сюда перевезли один из древнейших из сохранившихся 

деревянных храмов России – церковь Воскрешения Лазаря XIV века, несколько 

часовен, более двадцати крестьянских домов. В числе перевезенных 

сооружений – амбары, риги, бани и другие хозяйственные постройки. 

В центральной части острова расположены деревни Ямка и Васильево, на 

севере находится выставочный центр, экспозиция которого знакомит туристов с 

культурой русского населения Пудожья, отдельный сектор посвящен культуре 

Пряжинских карелов. 

Музей–заповедник – не только хранилище шедевров с вековой историей, 

но и исследовательский центр, где занимаются возрождением народных 

традиций. В музее проводят фольклорные праздники, народные игрища, Дни 

народных ремесел. В древних храмах сегодня проходят богослужения, а на 

кижских звонницах переливаются колокола. 

Остров Кижи, расположен (если добираться по глади Онежского озера) в 

часе с небольшим от Петрозаводска. Здесь возвышаются купола самых 
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узнаваемых примеров деревянного зодчества Карелии. Это ансамбль Спасо–

Преображенского собора, в который входят Покровская и Преображенская 

церкви и колокольня. Символ Карелии был построен без единого гвоздя. 

Остров – территория музея–заповедника под открытым небом, пройдя 

маршрут, по которому, вы также увидите карельские деревянные крестьянские 

дома, часовню, бытовые постройки.  

Валаам. В северной части Ладожского озера расположился Валаамский 

архипелаг, название которому дал остров Валаам. Это имя носит и возведенный 

на нем всемирно известный монастырь. 

История Валаамского монастыря восходит к 

X–XI векам. С тех пор вокруг него 

постепенно сформировался выдающийся 

ландшафтно–архитектурный комплекс. [2] 

Эти места Карелии были заселены еще 

в Х веке, и приблизительно в это же время 

здесь появились первые православные 

монахи. Достоверно известно, что в XIV веке тут уже стоял монастырь. В 1611 

году он был разорен шведами, и более ста лет простоял в руинах. 

Восстанавливать монастырь начали лишь в 1715 году, но деревянные 

постройки в середине XVIII столетия были уничтожены пожарами. 

Масштабное строительство монастырских сооружений из камня началось в 

1781 г. Здесь были возведены церкви, часовни, хозяйственные постройки. Со 

временем на принадлежащих монастырю землях проложили дороги, насыпали 

дамбы, прокопали каналы, возвели мосты и обустроили дренажные 

сооружения. 

По–христиански упорные и терпеливые валаамские монахи буквально 

вручную создавали на скалистых склонах острова плодородный грунтовый 

слой, подсыпая землю, привезенную с материка. Здесь они начали выращивать 

диковинные для этих мест деревья и садово–огородные культуры. 

Архитектурное убранство монастыря и рукотворная красота 

окружающего его ландшафта составляют единое целое с уникальной природой 

Валаама. Она настолько впечатляющая, что в XIX веке остров стал 

своеобразной мастерской, где русские художники оттачивали свое мастерство в 

написании пейзажей. Таким образом, Валаамский монастырь и сам остров 

оказались запечатленными на многих картинах, хранящихся сегодня в 

известных музеях. 

Великолепный каменный монастырский комплекс – высотная и 

смысловая доминанта всего Валаамского архипелага. Центральная 

монастырская усадьба включает в себя Спасо–Преображенский собор, 
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обрамляющие его келейные корпуса, гостиницы для паломников, Святые 

ворота с надвратной церковью Петра и Павла, храмы Успения и Животворящей 

Троицы. 

Центральная усадьба находится в окружении Покровской часовни, 

церкви Преподобных отцов, у стен которой покоятся останки настоятелей 

монастыря, скитов и других зданий. 

Соловки. Архитектурный комплекс музея, основой которого является 

Соловецкий мужской монастырь, 

внесен в список Всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО. [2] 

Самый знаменитый среди 

островов архипелага – Большой 

Соловецкий остров. Именно здесь 

расположен единственный поселок 

архипелага и основные исторические, 

духовные и природные 

достопримечательности музея–заповедника: собственно сам монастырь, 

Вознесенский скит на Секирной горе, Савватиевский скит, а также 

Исааковская, Филиповская и Макариевская пустыни. 

Некоторые другие святыни Соловецкого монастыря – скиты, пустыни, а 

также Каменные лабиринты находятся на островах Большая Муксалма, Анзер и 

на Большом Заяцком острове. [3] 

Соловецкий монастырь, являющийся одним из крупнейших духовных и 

культурных центров России, был основан в XV веке монахами Зосимой и 

Германом. Обитель известна своей выдающейся ролью в истории укрепления 

Российского государства на северных территориях. 

Монастырский архитектурный ансамбль включает в себя 

археологические комплексы дохристианской эры, грандиозный Кремль – 

мощнейшую крепость, возведенную из диких валунов, монументальные 

белокаменные храмовые постройки, систему рукотворных каналов, 

соединяющих островные озера, старинный ботанический сад. 

В 20–е годы прошлого столетия большевики посчитали постройки 

монастыря вполне подходящим местом для обустройства мест заключения 

преступников и «неблагонадежных» граждан. Следует сказать, что в стенах 

Соловецкого монастыря и ранее изолировали преступников и еретиков. Но если 

на протяжении четырех предшествующих веков здесь томились около 300 

узников, то за неполные два десятилетия в тюремных камерах 

расположившегося здесь «Соловецкого лагеря особого назначения» побывали 
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более ста тысяч человек, большинство из которых так и не покинули Соловки. 

Их прах покоится в безымянных братских могилах. 

В 1990 году Соловецкий монастырь вернулся в лоно православной 

церкви, постепенно восстановив свою роль в духовной жизни России. Чтобы 

увидеть овеянный легендами величественный монастырский комплекс, каждый 

год сюда прибывают десятки тысяч паломников и туристов. 

 Познакомившись с Русским 

Севером, осознаешь еще ярче, как 

благородна и прекрасная наша земля, мы 

открываем для себя чудесные уголки, как 

Природы, так и собственной души. 

Воздух наполнен запахами сосны и воды, 

видом камней и снова воды, край озер и 

рек, лесов и гор.  

Душевное спокойствие и тишина, красота намоленных мест, Валаам, 

Кижи, Соловки (Архангельская область), стойкость духа народа и поражающие 

воображения памятники архитектуры: каменное и деревянное строительство. 

Мы отметили три основные жемчужины Карелии. А об остальных 

перлах: заповедник «Кивач», названный по имени водопада, первый 

российский курорт «Марциальные воды», который был основан в начале XVIII 

века по распоряжению Петра I, Онежских, Беломорских петроглифах, 

потухшем вулкане Гирвас и других – мы обязательно поговорим в следующий 

раз. 
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КАРЕЛЬСКИЕ СКАЗКИ: ЭТНОКУЛЬТУРНЫЙ АНАЛИЗ 

АНИМАЦИОННОГО КОНТЕНТА 

Раппана Ирина Владимировна, Ланковская Елена Александровна 
ГАПОУ РК «Петрозаводский автотранспортный техникум» 

 

В детстве и подростковом возрасте закладывается основа национального 

самосознания личности. Несмотря на настороженное отношение молодежи к 

народной культуре, современным подросткам небезынтересны традиции и 

культура своего народа. Юное поколение живѐт в мультимедийном 

пространстве. Дети увлечены просмотром анимации, играют в компьютерные 

игры и через них постигают культурный код своего народа. Следовательно, 

актуальность приобретает осуществление анализа того анимационного 

контента, который предлагает мультимедийная среда в плане этнокультурного 

воспитания.  Исследование важно ещѐ и потому, что анимация может служить 

одним из каналов создания имиджевой привлекательности региона, а, значит 

формировать поток потенциальных туристов. 

Карельские сказки являются одним из символов республики, содержат 

важные сведения о традициях, верованиях, духовных ценностях народа. 

Объектом изучения настоящего исследования являются 

мультипликационные фильмы, созданные по мотивам карельских народных 

сказок, а предметом – их содержание с позиции их этнокультурной значимости. 

Под анализом анимационного контента в плане его этнокультурной 

составляющей авторы понимают выявление в отечественной мультипликации 

элементов, относящихся к традиционной культуре карелов.  

Предполагаем, что отечественная мультипликация создала достаточное 

количество продукции, отражающей самобытную культуру карельского народа.   

Интерес к карельским сказкам возник у отечественных мультипликаторов 

в советское время. Первая экранизация была сделана в  формате диафильма.  

Диафильм «Медведь–музыкант» («Диафильм», 1950. Художник: Л. 

Ходаков.) создан на основе карельской народной сказки «Матти–весельчак».  

Сюжет прост. Жили два брата: Тойво–неулыба, хмурый, необщительный, 

работящий парень и  веселый и беззаботный Матти, любитель поиграть на 

кантеле. Именно мастерское умение играть на кантеле, хитрость и природная 

смекалка помогают Матти победить медведя. 

Первый кадр диафильма сразу погружает зрителя в неповторимую 

атмосферу живущего по особым законам просторного карельского дома с 

мощной печью, деревянной и берестяной посудой. В правой от входа стороне – 

мужской части дома возле печи старик чинит конскую упряжь. Зимой мужчины 

в доме также могли заниматься починкой рыболовных снастей, шитьем сетей, 
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плетением корзин и т.д. Левая половина дома – «нечистая», обычно относилась 

к женщине, здесь располагались посуда, печная утварь, вода в кадке, лавки и 

пр.Видим, как старуха хлопочет возле печи. На женские плечи, помимо варки 

еды,  ложились уборка дома, пошив одежды, воспитание детей и т.д. Таким 

образом, взгляду зрителя предстают типичные домашние занятия карельской 

семьи в зимний период.  

Старший сын Тойво изображен в образе  типичного карельского 

крестьянина, отличного охотника и рыболова, а также искусного лыжных дел 

мастера. Матти тоже работящ, всякая работа ему по плечу, а помогает ему в 

труде игра на карельском инструменте – кантеле. Кантеле у Матти деревянное 

многострунное. Держит он его на коленях. Однако игра на кантеле 

предполагает защипывание струн пальцами обеих рук, а не одной, как показано 

в диафильме.  

Детали одежды персонажей содержат отсылку к карельскому костюму. 

Братья одеты в просторные плотной ткани суконные штаны – порты. Короткие 

до колена, по–видимому, овчинные полшубки мехом внутрь без разреза, 

отороченные меховыми вставками. Верхняя одежда украшена нашивками с 

элементами карельского орнамента, представленного разнообразными 

геометрическими   фигурами: ромбами, косыми и прямыми крестами, 

треугольниками, квадратами. Полушубок подпоясан кожаным ремнем с 

орнаментом. Однако на ремне отсутствуют традиционные для карел обереги от 

порчи (медвежий клык или коготь, разнообразные камешки и др.), а также нож 

в ножнах и приспособления для добычи огня: кремень, кресало и т.п.  Обувь— 

кеньги — сапоги из сыромятной кожи с цельной подошвой без каблука и с 

носками, загнутыми вверх[2,278]. Действительно, отличительной особенностью 

сапог северных карел являлись загнутые носы, что роднило их с саамской 

традицией [5, 130]. На голове – меховой треух, на руках – меховые рукавицы. 

Несмотря на то, что диафильм создан более полувека назад, его 

потенциал в плане воспитания этнокультурной идентичности подрастающего 

поколения достаточно велик, а погружение его создателей в тонкости 

карельского быта и культуры заслуживает высокой оценки. 

Кукольный цветной мультипликационный фильм «Пекка» 

(«Мульттелефильм», 1985. Режиссер: Л.Сурикова) создан по мотивам 

карельских сказок о крестьянине Пекке. Уже первые кадры мультфильма 

правдиво повествуют о тяжелом каждодневном труде крестьянина на 

карельском севере. Труд на пашне непрост, то и дело приходится ворочать 

огромные валуны.  

В рутину повседневных дел Пекки вдруг вмешивается один из недобрых 

духов, представший в образе пня от молодого зеленого деревца. По–видимому, 
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Пекка срубил дерево в кладбищенской роще, где «ничего трогать было нельзя 

(собирать ягоды или грибы, ломать ветки или рвать  листву,  рубить 

деревья)»[1,232] . Духи, согласно представлениям древних карел, сопровождали 

человека повсюду, начиная природными объектами, заканчивая жилищем и 

хозяйственными постройками. Особенно следовало опасаться лесных духов, 

поскольку «любое дерево в лесу, подобно человеку, обладает душой, что эта 

душа, если дерево будет срублено «не по правилам», вполне способна 

отомстить людям, отнять здоровье и саму человеческую жизнь».[3].  

Духов надо было умилостивить, чтобы они не  приносили вреда, но 

Пеккане обращает внимание на вредное существо, и в ответ на пренебрежение 

получает травмы от распавшейся поленницы, а затем зловредный дух и вовсе 

отправляет Пекку в восточную страну. 

На юге Пекка поначалу находит счастье. Ему не нужно работать, но 

вскоре ситуация абсолютного безделья начинает его тяготить, он примиряется с 

духом, и последний помогает ему вернуться на родину. В мультфильме 

особенно ярко выражен нравственный призыв к труду, как к ценности, без 

которой трудолюбивый поневоле житель Карелии не мог элементарно выжить.    

Внешние проявления материальной культуры карел в произведении 

показаны откровенно слабо. Одежда персонажей выполнена в типично русском 

стиле, орнаментальные вставки отсутствуют вовсе.  

Пекка носит лапти. Между тем, типичной обувью большинства населения 

Карелии издавна были «поршни» – мягкая кожаная обувь без подметок, 

собираемая вокруг ступни ремешком.  Лапти же были не повседневной, а 

сугубо рабочей обувью, «использовалась обычно для выжигания пожоги, 

пастьбы скота в лесу, кошения сена, а также при строительстве рубленых 

построек, чтобы не скользить в дождь по мокрым бревнам» [4]. Не выдержано в 

карельской стилистике оформление жилища. Дом более походит на сервант, на 

полках которого разместилась кухонная утварь.  

Мультфильм имеет некоторый потенциал только в плане первичного 

ознакомления с элементами карельской культуры,  но может использоватьсяв 

воспитательных целях (привитие трудолюбия и отрицание праздности). 

В 2004 г. в рамках мультипликационного сериала «Гора самоцветов» одна 

из серий получила название «Про барана и козла». Авторы сценария Н. 

Березовая и Е. Комарова, видимо,  позиционировали сказку как карельскую, о 

чем явственно свидетельствует увертюра, содержащая краткий рассказ о 

Карелии. Однако ни в одном из сборников карельских сказок авторам 

исследования не удалось обнаружить сказку со сходным сюжетом. 

Мультфильм, как выяснилось, создан по мотивам русской народной сказки в 

пересказе Ю. И. Коваля («Сказка деда Игната про козла Козьму Микитича»). 
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Условно допустив мультфильм «Про барана и козла» к категории карельских 

сказок, проанализируем его этнокультурное наполнение.   

Увертюра к сказке начинается с краткой справки о Карелии, в озерах 

которой, по мысли создателей сериала, можно поймать вовсе не рыбу, а 

башмаки и прочий мусор. Главной достопримечательностью авторы называют 

ансамбль деревянного зодчества на острове Кижи, при этом, даже не 

удосужившись узнать, на какой слог ставится ударение в слове «Кижи». Далее 

описывается Петрозаводск, различимы объекты города. После повторного 

просмотра удалось понять, что в образе, напоминающем женщину, изображен 

памятник российскому императору Петру I. Из Петрозаводска авторы ведут 

зрителя в лес. В нем, по мнению сценаристов, растут самые большие в мире 

ягоды и грибы и водятся гигантские комары, которые питаются грибами, а 

потом взрываются. 

Сформировав общее представление о Карелии, зритель отправляется в 

мир «карельской» сказки, где на всем протяжении мультфильма в качестве 

музыкального фона используется русская песня «Когда б имел златые горы…». 

Хозяин, от которого сбегают в лес баран и козел, облачен в неизменные 

русские лапти, рубаху–косоворотку, подпоясанную кушаком и полосатые 

шаровары с заплатой. Не жилища, не одежда, не посуда, не предметы обихода 

никак не выдают зрителю, что сюжет разворачивается в Карелии.  

Таким образом, этнокультурная составляющая в мультфильме 

отсутствует. Его можно смотреть в сугубо развлекательных целях. 

Исследование анимационного контента, созданного профессиональными 

мультипликаторами, показало, что  современной продукции, отражающей 

самобытность  культуры карельского народа фактически нет.  

То немногое, что было сделано в советское время, хотя содержательно и 

остается актуальным для формирования национальной идентичности, 

технически устарело. Нужны новые идеи и их реализация. 
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сообщения Императора Александра I» 

 

В настоящее время новейшие технологии стремительно меняют мир 

вокруг себя и образ жизни людей. В обществе происходят глобальные 

изменения, связанные с интернет–технологиями. Эти изменения выражаются в 

пересмотре социальных целей и ценностей, изменении моделей группового и 

межличностного общения, трансформации политических, экономических, 

экологических и культурных концепций, сложившихся в мировом сообществе. 

Новые средства информации и общения, взаимодействие в Интернет–

сообществах представляют собой особую форму диалога, которая может 

выступать как распространение идей вражды, ненависти и агрессии в обществе, 

так и их консолидация в групповом и индивидуальном сознании детей и 

молодежи и может влиять на взаимоуважение и культуру достоинства [1], а 

также играть чрезвычайно важную роль (как положительную, так и 

отрицательную) в обеспечении информационной и психологической 

безопасности человека и общества в целом. 

Все эти изменения отражаются в молодежной среде, которая является 

наиболее мобильной и восприимчивой к инновациям. 

Важное значение в этом процессе имеет медиакультура молодежи, 

которая складывается под влиянием медиаобразования. 

Некоторые исследователи глобального информационного пространства 

отмечают конструктивное значение следующих его аспектов: 

– переносится в домашнюю среду и становится менее зависимым от форм 

социальной организации, обогащается, становится свободнее; 

– индивидуальному развитию открываются новые возможности: 

становятся доступными новая информация и новые знания. 

– экранные средства помогут моделировать сложные жизненные 

ситуации и осваивать новые технологии для преодоления этих ситуаций. 

– широкие возможности компьютерного моделирования приводят к 

использованию экранной культуры в деятельности культурных центров и 

учреждений, создавая новую среду и оригинальные способы развлечения для 

пользователей; 

– онлайн–общение человека в сети Интернет становится интерактивным, 

расширяя возможности прямого контакта с жителями разных континентов – 

носителями другой культуры, новых технологий, художественной культуры и 

т.д. 
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Технический прогресс остановить невозможно, но нельзя оторвать 

человека от его исторического прошлого. 

В общении с людьми человек приобретает научные и повседневные 

знания, осваивает умения и навыки в различных видах деятельности, учится 

понимать других и строить с ними отношения, вырабатывает критерии оценки 

жизненных явлений, формирует систему ценностных ориентаций с точки 

зрения истины, красоты и добра. 

У этой проблемы есть и обратная сторона: 

– это активное приобщение жизни к техническим устройствам. Поскольку 

молодежь еще не готова к огромному потоку информации, они начинают 

мыслить фрагментарно и не могут сформулировать свои мысли. Появилось 

поколение, которое не знало литературного родного русского языка и поэтому 

потеряло навыки речевого общения; 

– риск индивидуального развития детей, подростков и молодежи в целом, 

так как использование детьми и подростками компьютеров (игр, Интернета и т. 

д.) ограничивает их время для активного отдыха: чтения, спорта; увлечения, 

связанные с развитием творческого потенциала, с художественными и 

эстетическими предпочтениями; 

– возникает психологическая зависимость, из–за которой молодежь 

практически не может переключиться на другую деятельность. 

Ежедневно молодежь сталкивается с огромным потоком массовой 

пропаганды, далекой от гуманной информации. По большей части эта 

негативная информация зомбирует личность человека, вырабатывая негативные 

установки, а не развивая в них позитивное мышление, что впоследствии влияет 

на комплекс действий и действий отдельных лиц. Не следует недооценивать 

роль глобального пространства в формировании образа жизни. 

Интернет и телевидение – главные источники информации для 

современной молодежи [2]. Современные исследования показывают, что 

расширение Интернет–общения среди молодежи привело к появлению нового 

типа языка – «компьютерного языка» [4]. 

С появлением интернета все больше подростков уходят от проблем 

реальной жизни в виртуальную, появляются новые психические заболевания, 

которых раньше не было, особенно неоправданная агрессия среди подростков. 

С каждым новым поколением молодых людей живое общение встречается 

крайне редко, не только потому, что они не знают вербального общения, но и 

потому, что не хотят этого. 

Парадоксально, но факт: умение свободно общаться с людьми своего 

возраста часто приводит к снижению творческого мировоззрения во всех его 

проявлениях. 
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К наиболее острым проблемам, с которыми сталкивается современная 

молодежь, относятся: интернет–зависимость среди молодых людей [3], разрыв 

реальных социальных связей и замена их виртуальными связями, потеря 

личной свободы, потеря личной информации, участие в преступных и 

деструктивных группах через Интернет и т.д. Чем активнее виртуальное 

пространство заменяет реальные социальные связи, тем больше мы 

регистрируем новые угрозы в интернет–пространстве. 

С включением детей и молодежи в мир социальных сетей и мобильных 

телефонов появился новый вид насилия – кибербуллинг. Кибербуллинг – это 

форма домогательств, унижений и насилия, которые происходят в Интернете. 

Для этого используются видеосервисы (Rutube, YouTube), фото–сервисы 

(Instagram), социальные сети (ВКонтакте, FaceBook), поддельные веб–сайты, 

которые могут содержать различную информацию, мессенджеры (WhatsApp, 

Viber, Telegram), электронная почта, SMS, поисковые системы (Google, 

Яндекс). 

Скорость распространения информации в сети молниеносная и скрыться 

от кибербуллинга очень тяжело, а пресечь его непросто.  

В настоящее время преследования со стороны социальной среды (школа, 

институт, среда, работа) часто переносятся в онлайн–зону, где издевательства, 

которые нравятся преступникам, могут легко продолжаться. 

Для современного человека буллинг – это новое понятие, которое 

включает в себя ряд социальных, психологических, юридических и 

образовательных проблем и является одной из самых серьезных проблем 

нашего времени. [5] 

В настоящее время еще недостаточно полной информации о буллинге как 

социальном явлении, что создает определенные препятствия для решения 

важной проблемы. 

Когда подросток становится жертвой интернет–буллинга, ему трудно 

поддерживать мотивацию и желание учиться. Эмоциональные и 

интеллектуальные ресурсы слишком слабы. Практически невозможно 

сосредоточиться на учебе, если вы продолжаете думать о следующих 

оскорбительных слухах, которые начнут распространяться о вас в Интернете. 

Отчаявшись справиться с болью, вызванной издевательствами, не получив 

вовремя помощи, подростки «уходят» в употребление алкоголя и наркотиков и 

пытаются покончить жизнь самоубийством. 

Преследователи очень часто не укладываются в существующие 

стереотипы недалеких хулиганов, это могут быть довольно благополучные и 

популярные среди сверстников подростки. Это касается не только виртуального 

буллинга, но и реального.  
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Проблема реальная, острая и требует немедленного правильного 

решения. 

Кибербуллинг в нашей стране практически не изучен и, соответственно, 

исследований нет. По данным ВОЗ, 19% подростков в России к 11 годам хотя 

бы раз подвергались кибербуллингу. Для сравнения: в Германии это число в 

четыре раза меньше (4%), во Франции 3% детей страдают от издевательств в 

Интернете, в Швеции только 2%. 

Российские родители с трудом представляют, как тесно переплетаются 

реальная и виртуальная жизнь. Присутствие собственного ребенка в 

социальных сетях, как и общение в Интернете в целом, в России считается 

относительно безопасным. 

Но вся та жестокость, которая царит в молодежном коллективе, на сайтах 

социальных сетей изобилует, приобретая все более изощренные формы. В мире 

Интернета травля может быть неограниченной, круглосуточной и анонимной. 

Цель та же – максимально унизить человека, вывести его из равновесия, выбрав 

наиболее уязвимую жертву. Анонимность позволяет вести себя еще более 

агрессивно и жестоко, снимать границы – подростки унижают не только 

одноклассников, но и учителей. 

Интернет–среда и анонимность позволяют вам участвовать в любом 

процессе подобного рода, оставаясь безнаказанным и незамеченным. Жертву 

засыпают оскорбительными комментариями, унизительными словами и 

размещают компрометирующие фотографии с личных (иногда взломанных) 

страниц в социальных сетях. Нет смысла извиняться и драться – это еще 

больше провоцирует преступников. Чтобы помочь, родителям необходимо 

знать, что происходит с их ребенком. 

Практически все ценности современной молодежи направлены на 

получение удовольствия, но для этого требуются усилия, которым современные 

молодые люди не могут и не хотят учиться. Происходит обесценивание 

внутреннего содержания и необходимости самому что–то создавать; 

необходимости, позволяющей внутреннему Молодежи необходимо прививать 

навыки сетевой культуры, адекватной оценки поступающей информации, 

умения мыслить и понимать: Кто я такой? Для чего я пришел в этот мир? 

Какова моя цель в жизни? Какая информация поможет мне достичь своей цели, 

а какая мне не нужна? Говорить с детьми и подростками нужно и об 

осознаваемой, и о бессознательной части поглощения информации.  

Значение информации в современном обществе очень велико. А умение 

пользоваться информацией дает человеку уверенность в себе; открывает 

возможность более успешной самореализации, развивает способности к 
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самообразованию и коммуникации в современном мире, делает людей 

открытыми для информации и повышает их культурный уровень в целом. 
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Темой учебно–исследовательской работы является «Профессиональная 

английская лексика в моей будущей специальности «Техническая эксплуатация 

подъемно–транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования». 

В настоящее время знание английского языка является необходимостью 

для современного образованного человека по многим причинам. Владение 

английским языком предоставляет широкий спектр возможностей, начиная от 

простого общения с друзьями и получения профессионально значимой 

информации в сети Интернет до реализации потенциальной возможности 

трудоустройства на престижную высокооплачиваемую работу. Технический 

английский представляет общее ядро языка, используемого в ряде технических 

профессий: инженеров, техников, операторов, технологов и ученых.   

Данная тема актуальна, так как английский язык является 

международным языком общения, он важен во многих профессиях, в том числе 

в моей будущей профессиональной деятельности при работе с инструкциями, 

пособиями и проектами на английском языке. 

Целью данного исследования является создание мини–словаря 

технического английского языка для работы с инструкциями на английском 

языке по эксплуатации экскаватора. 

Для достижения цели мы поставили и решили ряд задач, такие как:  

– Изучить справочную литературу: статьи, пособия, Интернет источники 

по заявленной теме; 

– Проанализировать несколько инструкций по эксплуатации экскаватора 

на английском языке; 

– Выявить наиболее важные и употребляемые термины в инструкциях; 

– Создать мини–словарь технического английского языка. 

Объектом исследования является технический английский  

Предметом исследования является наиболее важная лексика при 

эксплуатации и техническом обслуживании экскаватора на английском языке. 

Гипотеза: использование словаря с техническим английским облегчает 

работу с инструкциями, пособиями и проектами при организации технического 

обслуживания дорожно–строительных машин. 
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В ходе работы, проанализировав необходимую литературу и аутентичные 

инструкции на английском языке, мною были выделена наиболее важная 

английская профессиональная лексика, необходимая при эксплуатации 

экскаваторов зарубежного производства (на примере экскаваторов японского 

производителя Komatsu). 

 

 
Практическая значимость: продуктом исследования является мини–

словарь технического английского, который можно применять при работе с 

зарубежными инструкциями, пособиями и проектами, а также на занятиях 

профессионального английского языка. Данный словарь содержит основные 

термины, содержащиеся в аутентичных инструкциях по эксплуатации 

экскаваторов Komatsu. 

Гипотеза о том, что использование словаря с техническим английским 

облегчает работу с инструкциями, пособиями и проектами при организации 

технического обслуживания дорожно–строительных машин, имеет следующие 

доказательства: словарь полезен при работе с инструкциями для студентов, 

изучающих технический английский, так как содержит основные термины, 

содержащиеся в аутентичных инструкциях по эксплуатации экскаваторов и 

содержит более 150 слов.  Все слова расположены в алфавитном порядке, что 

облегчает поиск необходимого слова. 
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РОЛЬ СЕМЬИ И ОБЩЕСТВА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 
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СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ 

Семенов Данил Константинович 
Руководитель: Столяренко Татьяна Степановна, преподаватель первой  

квалификационной категории 

Ярославский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский университет путей 

сообщения Императора Александра I» 

 

  «Человек образованный — тот,  кто знает, 

 где найти то, чего он не знает» 

              Георг Зиммель 

 

Профессиональное становление и личностное развитие молодежи в 

современном мире во  многом зависит от атмосферы в семье в период 

становления личности. 

На первом месте будет личностное развитие, потом профессиональное 

становление. И очень важно, что бы в период формирования и становления 

личности, в ее жизни больше было присутствия живого общения. Что бы 

информация поступала от близких людей, а не с интернет источников. 

Особенно в  период подросткового возраста формируется новый уровень 

самосознания. Подросток осознает себя, свои качества, достоинства и 

недостатки в сравнении с другими людьми, оценивает себя, ориентируясь на 

социально принятые критерии и эталоны. Самосознание всегда социально по 

своему содержанию, по самой своей сути. Оценка себя, своих возможностей 

осуществляется. 

Подростком на фоне пристального внимания к другим людям: он 

осознает не только себя, но и других в отношении к себе. Словом, вся 

сложнейшая система человеческих взаимоотношений, в которую включен 

подросток, разворачивается перед ним как система его личной жизни, его 

личных взаимоотношений, чрезвычайно важных и значимых для него. 

Таким образом, общение с окружающими людьми и объективно (для 

формирования личности подростка), и субъективно (для его самочувствия) 

становится фактором первостепенной важности. 

Знание основных тенденций развития подростка, индивидуальных 

особенностей своего ребенка поможет родителям найти средства и методы 

конкретного воздействия, выбрать прав ильные формы взаимодействия с ним. 

Следует помнить, что каждый подросток – личность, складывающаяся под 

воздействием множества факторов [4]. 
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Главная воспитательная задача родителей – помочь подростку в 

преодолении трудностей переходного периода. И здесь взрослый может многое 

сделать целенаправленно, с учетом основных психологических особенностей 

этого возраста. Важно создать в семье такие отношения, которые бы поставили 

подростка в реальные условия жизни по нормам и требованиям, 

предъявляемым к взрослым [3]. 

Профессионалы были всегда. И это не зависело от интернет источников. 

А зависело от самой личности, вклада семьи и окружающих в ее развитие и 

становление.  

Современные технологии лишь позволяют ускорять процесс получения 

знания, получать их в более доступной форме, Позволяют самостоятельно 

осваивать материал в больших объемах.  

Хотя если мы возьмем многих ученых 17–18 века, то проанализировав  их 

становление, можно  увидеть что большинство из них самостоятельно 

осваивали материал посредствам книг и путем проб и ошибок пришли к 

великим открытиям. 

 Доступность и многогранность информации в современном мире имеет и  

отрицательное влияние на развитие профессиональной личности, так как 

переизбыток информации замедляет процесс поиска, при котором часто и 

происходили  великие открытия. Хотя с другой стороны большой поток 

способствует поиску главного, и стимулирует желание быть самому создателем 

определенной информации. 

Стать профессионалом в современном мире в молодом возрасте сейчас 

гораздо проще. Еще 20–30 лет назад человек тратил полжизни на то, что бы 

обучиться и получить определенный опыт, навыки и стать профессионалом – 

сейчас благодаря современным технологиям это можно сделать гораздо 

быстрее – было бы желание и умение правильно ориентироваться в своих 

желаниях, а главное четко понимать чего ты хочешь. Какая твоя цель в жизнь и 

к чему у тебя есть способности.  А эти показатели необходимо формировать 

еще в раннем детстве. И как говорилось выше, огромное значение в 

становлении личности имеет семья и ближайшее окружение. Не маловажным 

фактором влияния на становление личности является и школа.  

Все люди разные кому то необходима только информация и человек сам 

может выбрать то, что необходимо ему, кому то необходима психологическая 

поддержка, пример других.  

 Поэтому еще важно с детства правильно распознать ребенка. Его 

психотип. Что бы в дальнейшем человек вырос гармоничной личностью и 

соответственно  профессионалом своего дела. 
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Еще З. Фрейд писал, что карьера человека, особенно мужчин, 

формируется еще в детстве. И огромное значение в становлении 

профессиональной личности играет физиологическое воспитание [5].  

Информация может, как поднять человека, так и убить его, как личность. 

Поэтому крепкая психика – залог правильного освоения любой информации  

    Психическое здоровье, главный фактор определяющий качество нашей 

жизни. От него зависит личное счастье человека, его профессиональные  

успехи, взаимоотношения с другими людьми [2].  

Так же огромную роль в становление и личности и ее профессиональном 

росте играют: 

1.Знание  о своих возможностях. 

2. Свойства нервной системы.  

3.Темперамент. 

4. Особенности мышления. 

5. Память и внимание. 

6. Эмоциональное состояние и приемы саморегуляции. 

7.Характер. 

Профессиональное развитие личности большинство ученых 

рассматривают как интеграцию по сути двух процессов: развитие личности в 

онтогенезе, то есть на всем жизненном пути, и профессионализация личности с 

периода начала профессионального самоопределения до завершения активной 

трудовой деятельности [1].  

Модель профессионального развития: 

 1) пробуждения (от рождения до 15 лет) – развитие «Я–Концепции» 

через фазы интересов (11 – 12 лет) и способностей (13–14 лет); 

 2) исследования (15 лет – 24 года) – поиск индивидом себя в различных 

ролях с учетом своих реальных профессиональных возможностей; 

 3) консолидации (25 лет – 44 года) – стремление обеспечить в найденном 

поле устойчивую личностную позицию; 

 4) сохранения (45 лет – 64 года) – развитие в рамках найденного 

профессионального поля;  

5) спада (с 65 лет) – частичное участие в профессиональной жизни, 

наблюдение за жизнью других людей. 

Таким образом, чем более гармонично развивается личность, чем 

активнее в ее жизни играет роль семья,  тем раньше произойдет ее личностное и  

профессиональное становление, а информация только этому поспособствует.  
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СТАНОВЛЕНИЕ И ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ 

Сулаева Ксения Олеговна 

Руководитель: Теричева Татьяна Александровна 

Петрозаводский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский государственный 

университет путей сообщения Императора Александра I» 

 

Процесс формирования отношения к профессии, эмоциональное 

вовлечение в нее, а также накопление опыта практической деятельности, 

совершенствование и приобретение мастерства – это теория,  очень объемные 

понятия, а на практике на это уходят, пожалуй, годы. Первое, это 

формирования профессиональных намерений, которые выбрать очень трудно, 

человеку всегда хочется развиваться, но не все профессии развивают личность. 

Если избрать науку как вид деятельности или искусство, то такие 

профессии обогащают личность, и наоборот, есть профессии, которые 

уничтожают ее, например однообразные, почти механические работы 

землекопа. Многое зависит от самого человека, от его взаимоотношений к той 

или иной профессии, его желание роста, познаний. А, кроме того, каждый 

решает выбор профессии, в нашем современном мире, еще и от бытовой 

устроенности, материальных возможностей, своих знаний, полученных в 

школе, «потянет, не потянет».... Второе, когда ты сделал свой выбор. Ты 

приступил к работе и начинаешь думать, мне не  нравится, как я работаю, могу 

лучше, нужно искать новые способы работы. Тем не менее, возможности для 

профессионального развития для разных специальностей разные.  

Человек, не стремящийся к развитию в профессиональной сфере, для 

которого работа–это средство к существованию, скорее всего не выберет вид 

деятельности, требующий постоянного совершенствования. Когда человек 

выполняет определенную работу как новичок, не будучи специалистом, не 

владеет правилами профессии, тем более, не получает от работы высоких и 

творческих результатов, значит он не профессионал. Этот этап обычно 

проходит каждый человек в своей трудовой деятельности, но некоторые люди 

могут оставаться таким «не профессионалом» на долгое время. 

Профессионализм наступает тогда, когда человек ставит перед собой цель 

получить качества профессионала, освоить эту роль и правила профессии, он 

выполняет сначала работу по образцу, по инструкциям в процессе 

исполнительной работы, после чего приобретает специальность, квалификацию 

и осуществляет квалифицированный труд работника. Развивает мотивацию, 

целеустремленность, превращает свою работу в свободную и самостоятельную 

деятельность.  
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Усвоив правила труда, человек начинает получать в нем не только 

довольно высокие результаты, но и начинает понимать себя в профессии, 

самоутверждаться в ней, развивая себя. Есть возможность стать 

«суперпрофессионалом», а что это такое?  

Этот уровень характеризует профессиональную деятельность в больших 

достижениях и творческих успехах. Здесь человек из субъекта труда и 

профессионала превращается в творческого, инновационного, умелого, 

высококвалифицированного специалиста, «суперпрофессионал». Главной 

особенностью этого уровня является «выход человека за рамки профессии», что 

творчески способствует обогащению его личного вклада. Это уровень 

профессионализма и личности наиболее существенно влияет на прогресс 

общества. Люди такого уровня профессионализма, умеют вовремя увидеть 

больше других, превышают, преодолевая сопротивление, подготавливают 

общество и профессию для постановки новых задач. А что такое 

непрофессионализм? Это когда у человека отсутствуют необходимые 

профессиональные знания и навыки. Человек выполняет работу неэффективно, 

допускает брак и ему все равно, либо осуществляет внешне кипучую трудовую 

деятельность, маскируя ею отсутствие профессионализма, много суетится, а 

толку мало, нет отдачи. Самоопределение и тогда происходит развитие 

личности. А когда есть конфликт с самоопределением, то возникает 

противоречие между профессиональным ростом, успехом и материальным 

благополучием. Самооценка, самоуважение и стремление к власти, вступают в 

противоречие. Если ты не компетентен в своей профессии, то это не совпадет с 

профессиональной деятельностью. Если ты настроен на достижение цели, 

стремишься к успеху и карьере роста, то часто это не совпадает с развитием 

твоих способностей и качеств. Необходимо разобраться в своих представлениях 

о профессии и своих  профессиональных возможностях. 

Молодым свойственно принимать информацию, ее обрабатывать и 

фильтровать. Мы познаем собственное «Я». Закладка определенных качеств 

происходит в семье, в школе. Человек начинает учиться расставлять 

приоритеты, отбрасывать ненужное, концентрируясь на том, что для него 

действительно важно. Возникают трудности в выборе окружения или 

дальнейшей профессии, невозможно дать объективную оценку тем или иным 

ситуациям, необходимо выстроить правильное представление об окружающем 

мире – это те сложности, с которыми сталкиваются молодые люди. Как строить 

дальнейшую жизнь, кем (каким) быть. Именно семья должна дать ребенку 

верный курс, перспективу на будущее, но здесь мы сталкиваемся с 

устаревшими стереотипами, которые не вписываются в условия современного 

мира.  
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Перед молодежью лежит важная задача – это отфильтровать ненужное из 

опыта предков, оставив лишь то, что пригодится для построения счастливого 

будущего. Творческая самореализация – это не только умение слагать поэмы 

или виртуозно владеть игрой. Работа за ткацким станком или разработка 

инженерных конструкций тоже требуют определенных творческих 

наклонностей. Молодые изначально стремятся к творческой реализации. 

Главный критерий успешной самореализации — желанием приносить своими 

умениями и трудом общественную пользу. Задачей молодежи во время данного 

периода является воспитание в себе таких качеств, как сострадание, любовь к 

ближнему, взаимопомощь. Чем выше будет уровень ответственности за свои 

поступки и чем ближе будет понятие «Я для других», тем более высокими 

станут и шансы на успешную социальную самореализацию. Выбор может быть 

различными – это и политические движения, и волонтерские организации, 

педагогические направления деятельности и многое другое.  

Во время работы по выбранной профессии, развивается трудолюбие, 

напористость и твердость характера, способность проявлять инициативу в 

достижении своих целей. Именно в этот период молодые могут изменить свои 

намерения, избрать другую профессию, понять, что именно они хотят, что 

могут. Профессиональная деятельность занимает главное место в жизни 

человека, во–первых. Во–вторых, движение по карьерной лестнице, путь 

длинный. Если человек занимает должность простого рабочего, но качественно 

выполняет свою работу и, что самое главное, это приносит ему удовлетворение, 

то такой человек и является примером успешности и профессионализма. 

Самореализация молодежи в современных условиях очень долгий и 

трудоемкий процесс. Но период взросления крайне важен. Задача взрослого 

поколения – облегчить этот период и сделать его как можно более 

продуктивным, ведь воспитание достойной смены является залогом счастливой 

старости. 

Моя будущая профессия дежурного по станции стала массовой 

профессией и туда стремятся молодые люди, тем более что есть и возможность 

роста по карьерной лестнице, и хорошая материальная заинтересованность. 

Творческим личностям здесь тоже есть, где развернуться, например, поработать 

над аварийностью и привнести свои мысли, предложения и тем самым помочь 

своей стране искоренить подобные случаи. А это успех, слава, известность. 

Наблюдается достаточно высокий уровень аварийности по вине диспетчеров. 

Становится очевидным, что эффективность работы железнодорожного 

транспорта во многом определяется человеком, как одним из звеньев системы 

управления. При изучении безопасности труда диспетчеров в большей мере 

учитываются социальные и психофизиологические особенности человека. 



89 
 

Анализируя работу дежурного, можно обеспечить эффективную и 

безопасную работу и спрогнозировать их безопасную деятельность в условиях 

производства. Успех деятельности дежурного по обеспечению безопасного 

управления движением поездов зависит не только от уровня профессионально 

важных свойств, но и от того, как использует эти свойства личность в процессе 

умения регулировать себя во время работы. Поэтому саморегуляция выступает 

одним из важных компонентов повышения безопасности диспетчерского труда. 

Каждый работник по своему решает возникающие перед ним задачи и тем 

самым достигает цели. Таким образом, надо изучать литературу по данной 

проблеме, анализировать документальные материалы по авариям. Тот, кто 

выбирает профессию дежурного по станции, должен отдавать себе отчет, что 

им придется быстро решать вопросы, которые могут возникнуть ежечасно. 

Профессия, несомненно, очень интересная и молодые нужны в этой профессии, 

технологии меняются, растет и производительность. 

Так же уже установлены цели на будущее, которые молодые специалисты 

будут воплощать. В соответствии с документами по стратегическому развитию 

железнодорожного транспорта, в том числе Транспортной стратегией 

Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2008 г. № 1734–р, и 

Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 17 июня 2008 г. № 877р, определяющими технические и 

производственные параметры развития железнодорожного транспорта при 

переходе к инновационному и социально ориентированному типу развития 

экономики, перед транспортным комплексом страны поставлены следующие 

цели: формирование единого транспортного пространства России на базе 

сбалансированного опережающего развития эффективной транспортной 

инфраструктуры; обеспечение доступности и качества транспортно–

логистических услуг в области грузовых перевозок на уровне растущих 

потребностей развития экономики страны; обеспечение доступности и качества 

транспортных услуг для населения в соответствии с социальными стандартами; 

интеграция в мировое транспортное пространство, реализация транзитного 

потенциала страны; повышение уровня безопасности транспортной системы; 

снижение негативного воздействия транспортной системы на окружающую 

среду. 

 

Источники 

1. Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России). 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПРИ ОБУЧЕНИИ 

ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

Тришкин Артем Игоревич 

Руководитель: Кузнецова Ольга Владимировна, преподаватель первой 

квалификационной категории 

Калужский филиал ФГБОУ ВО «Петербургский университет путей сообщения 

Императора Александра I» 

 

В настоящее время иностранные языки все более востребованы в 

профессиональной и производственной жизни, поэтому при обучении 

иностранному языку в техническом вузе все более актуальной становится 

проблема развития и формирование профессиональной компетентности у 

обучающихся.  

Государственный образовательный стандарт высшего профессионального 

образования обязует учета профессиональной специфики при изучении 

иностранного языка, его направления на реализацию задач будущей 

профессиональной деятельности выпускников. Появляется задача в неязыковых 

факультетах внедрить профессионально–ориентированный подход к обучению, 

который формирует у студентов способности иноязычного общения в 

профессиональных, деловых, научных сферах и ситуациях с учетом 

особенностей профессионального мышления при организации мотивационно–

побудительной и ориентировочно–исследовательской деятельности. 

Под профессионально–ориентированным понимается обучение, 

основанное на надобности иностранного языка в будущей профессии или 

специальности для обучающегося. Оно предполагает сочетание овладения 

профессионально–ориентированным иностранным языком с развитием 

личностных качеств обучающихся, знанием культуры страны изучаемого языка 

и приобретением специальных навыков, основанных на профессиональных и 

лингвистических знаниях. 

Сегодня состояние высшего образования с наметившимися тенденциями 

в его развитии выдвигает новые требования к профессиональной подготовке 

обучающегося и его личностным качествам. Конкурентоспособность 

современного специалиста определяется не только его высокой квалификацией 

в профессиональной сфере, но и возможность решать задачи в условиях 

иноязычной коммуникации. Именно поэтому государственный 

образовательный стандарт высшего профессионального образования требует 

учета профессиональной специфики при изучении иностранного языка, его 

направленности на решение задач будущей профессиональной деятельности 

выпускников. Таким образом, учебная дисциплина "Иностранный язык", 

будучи интегративным по своей цели и междисциплинарным по предметному 

содержанию, призван способствовать расширению образовательного кругозора 
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обучающихся, социализации личности будущих специалистов, подготовке их к 

жизни в условиях многонационального и поликультурного мира. 

Профессионально–ориентированное общение может происходить, как в 

официальной, так и в неофициальной обстановке, в беседах с иностранными 

коллегами, совещаниях, конференциях, коллективных обсуждениях, 

написаниях деловых писем. Поэтому содержание обучения иностранному 

языку должно быть профессионально и коммуникативно-направленным. 

Профессионально–ориентированное обучение иностранному языку в 

техническом учебном заведении включает такие компоненты, как изучение 

иностранного языка как инструмента овладения специальности и как средства 

профессионального общения. 

Профессионально–ориентированное обучение иностранному языку 

должно быть направлено на решение следующих задач: 

1.Развитие коммуникативных умений по видам речевой деятельности 

(говорение, аудирование, чтение, письмо). 

2.Овладение основных языковых знаний (знания фонетических явлений, 

грамматических форм, правил словообразования, лексических единиц). 

3.Формирование социокультурных знаний, которые приобщают 

обучающихся к культуре народа–носителя иностранного языка, помогают 

адаптироваться к иноязычной среде, избежать казусных ситуаций в общении. 

4.Овладение определенным набором единиц профессиональной лексики, 

специальной терминологией на иностранном языке. 

Таким образом, процесс обучения представляют совместную 

деятельность преподавателей и студентов, в которой одни отдают свои знания, 

а другие их усваивают, то есть это своего рода и социальный процесс, 

мотивированный потребностями общества, и позволяющий обучаемым 

реагировать адекватно на те или иные ситуации. Определенная информация, 

например, социальный заказ на обучение конкретных специалистов, 

поступающая извне, методически разрабатывается и затем модифицируется в 

целях и содержании учебного предмета, в самих методах обучения, далее 

происходит процесс взаимодействия, который и реализуется непосредственно в 

обучении иностранному языку в неязыковом вузе. 

Следовательно, цели подготовки содержания обучения по иностранному 

языку необходимо соотносить с целями подготовки специалистов с учетом 

требований к их профессиональной деятельности. Обучение иностранному 

языку в неязыковом вузе должно отражать факт взаимодополнения 

компонентов учебной деятельности, их взаимосвязи и дополнения в рамках 

теории профессионально языка с учетом индивидуальных потребностей и 

ценностных ориентаций студентов. 

Таким образом, качественный и количественный прогресс обучающихся 

базируется на установившихся приоритетах в условиях совместной 

коммуникативной деятельности, партнерства и активного взаимодействия 
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преподавателей и студентов; а также на использовании индивидуального 

подхода в развитии личности обучаемого, способного к трансформации и 

адаптации в образовательной профессиональной среде, типичной для 

неязыкового вуза. 

 

Источники 

1. Pandia. – URL : https://pandia.ru/text/80/182/29672.php 
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МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ 

Тубольцева Евгения Анатолиевна 

Ожерельевский железнодорожный колледж – филиал ФГБОУ ВО 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора 

Александра I»  

 

Период молодости – это, по сути, долгая дорога становления личности, 

определение своего жизненного пути и назначения. В это время происходит 

формирование системы ценностей, социального статуса и самосознания 

человека. Данный период крайне важен не только для самого индивида, но и 

для всего социума в целом. Поэтому крайне важно воспитать достойное 

поколение, а также создать комфортные и доступные условия для 

самореализации молодежи. 

Именно в молодости сознание человека наиболее восприимчиво к 

принятию информации, ее обработке и фильтрации. Это необычайно важный и 

сложный период в жизни. Происходящий процесс познания собственного «Я» 

требует достаточно много интеллектуальных и эмоциональных сил. Закладка 

определенных качеств начинается с детства под влиянием таких социальных 

факторов, как семья, школа, жизненные установки предыдущих поколений. Но 

именно в период молодости человек начинает учиться расставлять приоритеты, 

отбрасывать ненужное, концентрируясь на том, что для него действительно 

важно. Простые для взрослого человека задачи становятся сложно 

разрешимыми для молодого поколения. Трудности в выборе окружения или 

дальнейшей профессии, невозможность дать объективную оценку тем или 

иным ситуациям, необходимость выстроить правильное представление об 

окружающем мире – эти и многие другие факторы являются большой 

нагрузкой для неокрепшей психики, поэтому период молодости, однозначно, 

нельзя назвать самым простым в жизни человека.[1] 

Поскольку личность молодого человека ещѐ эмоционально неустойчива и 

зачастую не является сформировавшейся, она поддаѐтся влиянию социального 

окружения. 

В качестве таких агентов могут выступать как члены семьи и 

образовательные учреждения, так и СМИ и сеть Интернет. С одной стороны, 

сетевые ресурсы способствуют процессу обучения, расширяют кругозор 

молодѐжи. С другой стороны, сеть Интернет несѐт в себе угрозу для молодого 

поколения, так как часто на этой платформе распространяется ложная 

информация. Следовательно, под влиянием внешних воздействий подросток 

зачастую осуществляет профессиональный выбор несамостоятельно и 
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неосознанно, в результате в будущем он вынужден корректировать или 

кардинально менять свои профессиональные цели. Поэтому важно воспитывать 

информационную грамотность у молодого поколения. Молодѐжь должна уметь 

правильно ориентироваться в информационном пространстве, различать 

положительную и отрицательную информацию. 

Зачастую абитуриент, выбирая профессию, руководствуется 

исключительно еѐ престижностью и перспективой высокой оплаты труда. Но 

выбор профессии из этого списка, разумеется, не может дать стопроцентной 

гарантии успешной карьеры, если у выпускника отсутствуют способности и  

тяга к полученной профессии. Как отмечает И.Н. Шерер, в возрасте 21 – 24 лет 

«большинство молодых людей испытывают так называемый шок от 

реальности, связанный с тем, что их идеальные представления о будущей 

трудовой деятельности вступают в противоречия с реальной обстановкой на 

рабочем месте».[1] 

Профессиональное становление – это динамичный процесс 

"формообразования" личности соответствующей деятельности, 

обеспечивающий обучение, руководство, профессиональную компетентность и 

профессиональные важные качества развития профессионально значимых 

психофизиологических свойств, поиск оптимальных методов качественного и 

творческого выполнения соответствующей профессиональной деятельности в 

соответствии с индивидуально–психологическими особенностями человека. 

Основным фактором этого процесса на различных этапах становления 

выступает социально–профессиональная направленность, сформированная под 

влиянием общего комплекса, имеющегося в развитии соответствующей 

профессиональной деятельности и профессиональной деятельности человека. 

Профессиональное становление является частью онтогенеза человека, 

охватывает период с начала формирования профессиональных намерений до 

завершения профессиональной жизни. Профессиональное становление– 

развитие личности в процессе выбора профессии, профессиональной 

подготовки и профессионального образования, а также осуществление 

эффективной профессиональной деятельности в процессе подготовки 

возникают разного рода противоречия: 1) между человеком и окружающими 

его людьми, условий жизнедеятельности; 2) внутриличностные.  

Основным противоречием, доминирующим в развитии личности, 

является противоречие между возникшими свойствами, качествами личности и 

объективными требованиями профессиональной деятельности. В этом смысле, 

не вся профессиональная деятельность развивает личность. Есть такие виды 

профессиональной деятельности, которые обогащают личность, и наоборот, 

уничтожают его. Многое зависит от самого человека, от его взаимоотношений с 
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профессиональной деятельностью. Образование, общие знания, общие и 

специальные способности, социально–важное и важное профессиональное 

качество составляют потенциал развития специалиста. Реализация этого 

потенциала зависит от: биологической организации человека; социальных 

ситуаций; характера профессиональной деятельности, идентификатора 

деятельности; потребностей саморазвития и самоактуализации; требований к 

человеку профессии; профессиональной группы.[2] 

Человек, не стремящийся к развитию в профессиональной сфере, для 

которого работа – средство к существованию, скорее всего не выбрать вид 

деятельности, требующий постоянного совершенствования. 

Важнейшим критерием осознания и продуктивности профессионального 

становления личности является еѐ способность находить личностный смысл в 

профессиональном труде, самостоятельно проектировать, творить свою 

профессиональную жизнь, ответственно принимать решения в выборе 

профессии, специальности и места работы. Конечно, эти жизненно важные 

проблемы возникают перед личностью в течение всей еѐ жизни. Личность же 

постоянно изменяется, развивается. Значит,  на разных стадиях еѐ развития 

одни и те же задачи профессионального самоопределения решаются по–

разному. Постоянное уточнение своего места в мире профессий, осмысление 

своей социально–профессиональной роли, отношения к профессиональному 

труду, коллективу и самому себе становятся важными компонентами жизни 

человека. 

В современном мире правильный выбор молодым человеком профессии 

играет очень большую роль. От того, какой он выбор сделает, зависит его 

дальнейшая судьба: будет ли он успешной личностью, будет ли он любить 

свою работу и будет ли он действительно профессионалом в свое работе. Но 

помимо того, от правильности выбора профессии молодым поколением, 

зависти не только его личная судьба, но и судьба страны. Чем более успешен 

человек в своей трудовой деятельности, тем более благополучна социальная 

обстановка в государстве, тем меньше затрат оно несет на профессиональную 

переподготовку, на повторное обучение, тем более снижен риск попадания 

такого человека в группу социального риска. Поэтому очень важно оказать 

молодежи помощь в выборе дальнейшего профессионального пути.[3] 

В заключение можно сказать, что в ряду ценностей современной 

молодежи наблюдаются серьезные изменения, затрагивающие ключевые 

основы русского национального характера. Если сопоставить ретроспективно 

выделяемые ценности (взрослая выборка) и ценности, указываемые 

современными старшеклассниками, то можно обнаружить тенденцию, 

выявленную ранее: молодые отвергают прежние ценности: коллективизм, 
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уважение традиций, равенство. Значимой ценностью не является также 

творчество, уникальность, изобретательность, неповторимость. Есть основания 

ожидать, что изменение ценностей может повлечь за собой и изменение 

политики, которая будет опираться на то, что востребовано массовой 

культурой. Значит, все большее значение в жизни будут иметь деньги и власть, 

которую они будут давать, значит, мир станет более жестким и жестоким. Что 

касается ценностей культуры и человека, то их значимость, видимо, будет 

падать. Будет происходить психологическая адаптация к миру конкуренции. 

Изучение системы ценностей и ее трансформации в современной России 

является едва ли не самой важной проблемой отечественной этнической и 

кросс – культурной психологии, поскольку исследование в этом направлении 

может найти связь между прошлым и будущим. И если не исследовать этих 

процессов и не пытаться руководить ими, Россию, ее культуру можно потерять. 

[4]. 
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Транспорт всегда имел огромное значение в экономическом развитии в 

любую эпоху в любой стране. Развитая на должном уровне транспортная 

инфраструктура могла стать катализатором развития всех сфер жизни 

государства. Это становилось возможным благодаря тому, что с помощью 

транспортной системы соединяются воедино все части производственной 

структуры мест, что с, одной стороны, повышает производительность, так как 

увеличивает доступ к факторам производства (сырье, трудовые ресурсы, 

комплектующие, энергия и т.д.), а, с другой стороны, увеличивается 

возможность расширения рынков, что улучшает эффективность жизни людей 

проживающих в регионе. Ярким подтверждением этого становятся 

исторические факты: так, достоверно известно, что первые города и ранние 

транспортные системы (например, «Шелковый путь») формировались вблизи 

естественных бухт и портов, а также озер и рек, иными словами географические 

характеристики местности определяли их месторасположение. Позже 

промышленная революция стала причиной увеличения потребности в 

транспортных мощностях, так как необходимо было в больших объемах 

перевозить уголь, железную руду и другое сырье, что привело к созданию 

первых железных дорог. 

Нашей стране принадлежит почетное третье место в мире по 

протяженности железных дорог. Обогнали Россию в этом рейтинге только 

Китай и США.  

Самый большой пассажиропоток у нас фиксируется в столичном округе. 

В Московской области хорошо развито пригородное пассажирское сообщение, 

которое в основном представлено электропоездами, соединяющими Москву с 

населѐнными пунктами Московской и соседних с ней областей. 

На территории Московской области находится 145 станций (из них 3 — 

сортировочные), 369 остановочных пунктов, 759 пассажирских платформ и 412 

билетных касс. 

По данным Министерства транспорта Московской области, по 

территории области ежедневно курсирует более 2000 электропоездов, при этом 

пассажиропоток составляет 400 миллионов человек в год, а каждый житель 

области совершает в среднем по 62 поездки в год. 

Московские и пригородные железнодорожные линии ежемесячно 

обслуживают миллионы человек. Большая нагрузка приходится на ветку 
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«Москва – Санкт–Петербург». Между столицами курсирует 40 поездов 

ежедневно (с учетом проходящих). Начиная с 2003 года в развитие 

Московского железнодорожного узла холдинг «РЖД» вложил 782 млрд. 

рублей. 

Железные дороги органично интегрированы в единую транспортную 

систему страны. Во взаимодействии с другими видами транспорта они 

удовлетворяют потребности населения, экономики и государства в перевозках. 

В своей статье я хочу немного рассказать о регионе, в котором я живу. В 

настоящее время Каши́ра – Пассажи́рская (также используется сокращѐнное 

название Каши́ра) — железнодорожная станция Павелецкого направления 

Московской железной дороги в городе Кашира одноимѐнного городского 

округа Московской области. По основному характеру работы является 

грузовой, по объѐму работы отнесена к 3 классу.  

Станция Кашира прочно занимает достойное место в пригородных 

перевозках в направлении Москва – Ожерелье – Узуново. Благодаря 

железнодорожной станции, жители Каширы имеют возможность совершать 

поездки в Москву на работу, учѐбу, в музеи и театры столицы. 

Железнодорожные профессии, такие как: машинист, помощник машиниста, 

дежурный по станции, кассир, механик, диспетчер, составитель поездов, 

путеец–ремонтник и сегодня остаются востребованными среди жителей 

Каширского района.  

Развитие железнодорожного транспорта привело к тому, что на 

территории Каширского района появились предприятия, такие как: Каширский 

завод металлоконструкций и котлостроения (КЗМК), Каширский кирпичный 

завод, Фрито Лей Мануфактуринг, Каширский литейный завод, Ожерельевский 

комбикормовый завод (ОКЗ), Каригуз, Гофрон, макаронная фабрика «Байсад», 

Каширский питомник растений. С каждым годом количество предприятий 

увеличивается: Черкизовский мясоперерабатывающий  завод (Кашира), скоро 

начинается строительство завода по переработке полимеров. 

В рамках этапа развития, который начался в 2018 году и изначально был 

рассчитан до 2024 года, объем грузоперевозок должны был вырасти до 180 

миллионов тонн – в соответствии с заявленной в указе президента цифрой. Но 

уже в текущем году планы были скорректированы – компания раньше срока 

построит дополнительные пути и расширит железнодорожные станции на 212 

приоритетных участках. Грузоперевозки будут совершаться на отдельной 

железнодорожной линии. А количество пассажироперевозок на Павелецком 

направлении заметно увеличится. 

Уделяется существенное внимание  повышению безопасности, 

экологичности и энергоэкономичности железнодорожного транспорта.  

Делается все возможное для обеспечения безаварийного движения в 

подмосковном регионе. Объемы вредных выбросов будут снижены в несколько 

раз, что будет способствовать обеспечению прав граждан на благоприятную 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%9C%D0%96%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%B0
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окружающую среду. Это очень важно, так как в Подмосковье живет и работает 

много людей и железнодорожные пути проходят через города. Решение этой 

задачи у региона – первостепенное.  

Неблагоприятное влияние железнодорожного транспорта на 

окружающую среду по сравнению с автомобильным меньше, но ОАО «РЖД» 

активно реализует экологическую стратегию на территории Московской 

области, что выражается в строительстве новых очистных сооружений, 

сокращении сброса загрязненных сточных вод в окружающую среду и 

сокращении выбросов вредных веществ в атмосферный воздух. ОАО «РЖД» 

поддерживает подходы к экологическим вопросам, основанные на принципе 

«не навреди природе», реализует на Московской железной дороге меры, 

направленные на повышение ответственности за состояние окружающей среды, 

развивает и распространяет экологически безопасные технологии. 

Московская железная дорога за 15 лет работы ОАО «Российские 

железные дороги» реализовала масштабные проекты. За этот период холдинг 

инвестировал более 782 млрд. рублей в развитие Московской железной дороги. 

Выделенные средства были направлены на реализацию инфраструктурных 

проектов, связанных с пассажирскими и грузовыми перевозками, обновление 

подвижного состава, повышение безопасности, пропускной и провозной 

способности, транспортной доступности, реконструкцию вокзалов. 
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В наше время изучение иностранных языков является важным аспектом 

жизни современного человека. Изучение иностранного языка дает нам 

возможность знакомства с культурой и традициями других стран, способствует 

развитию мышления, воображения и памяти. Его знание необходимо для 

эффективного взаимодействия государств друг с другом во многих сферах 

жизни (науке, политике, культуре, искусстве и т. д.). Владение иностранным 

языком в наши дни – одно из условий профессиональной компетенции. 

Сейчас в мире наблюдается процесс глобализации – возникновения 

гибридной мировой культуры, смешения национальных традиций, усиления 

сотрудничества между нациями. Он проявляется в унификации и единении 

самых различных аспектов жизнедеятельности людей – их мировосприятия и 

мировоззрения, политики и экономики, социальной жизни и производства, 

науки и образования, культуры и искусства, религии и языка, спорта и т. д.  

Процессы мировой глобализации и интеграции привели к бурному росту 

межкультурных контактов во всех сферах нашей жизни. В нее прочно вошли 

такие ситуации межкультурного общения, как учеба в школе и в вузе по 

обмену, стажировки ученых, международные конференции, совместные 

предприятия, туристические поездки, выставки, гастроли, спортивные 

соревнования и т. д. Таким образом, одним из условий успешной адаптации в 

социальном пространстве становится владение иностранными языками. 

С развитием международных деловых контактов, освоением новых 

зарубежных технологий и расширением профессионального сотрудничества с 

иностранными специалистами возросла потребность отдельных регионов 

России в специалистах, владеющих иностранными языками. Эти специалисты 

требуются все большему числу компаний и учреждений, и имеющийся спрос на 

языки обуславливает открытие курсов иностранных языков, лингвистических 

центров и других учебных заведений, предлагающих услуги по обучению 

иностранным языкам. 

Сегодня знание иностранного языка – один из основных критериев при 

трудоустройстве и конкурентным преимуществом. Поэтому россияне в 

последнее время стремятся освоить несколько иностранных языков. Помимо 

европейских спрос вырос и на китайский язык – сотрудничество российских 

компаний с крупнейшей страной Азии с каждым годом набирает обороты. 
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Наравне со свободным владением «традиционными» европейскими языками 

ценятся специалисты, знающие иврит, португальский, хинди. А в последние 

годы значительно вырос интерес к чешскому, польскому, словацкому, а также к 

языкам скандинавской группы – финскому, шведскому, норвежскому.[1] 

Железнодорожная профессия, как и многие другие профессии, имеет 

непосредственную связь с иностранными языками. Так, например, «РЖД» 

осуществляет регулярную транспортировку на любом доступном направлении 

в Европу, Азию и на всей территории России. Компания предоставляет 

эффективный сервис в формате «от двери до двери», включая ускоренную 

доставку и информационную поддержку.[2] 

В целях привлечения дополнительных грузов на сеть российских 

железных дорог международным блоком Компании совместно с партнерами из 

стран АТР и ЕС обеспечивается:  

– реализация семистороннего соглашения между Россией, Китаем, 

Монголией, Белоруссией, Германией, Казахстаном, Польшей о расширении 

сотрудничества по организации контейнерных поездов в сообщении Китай – 

Европа;  

– реализация Соглашения об электронном обмене данными в партнерстве 

с Китайскими железными дорогами; 

– развитие АО «ОТЛК Евразийский железнодорожный альянс»;  

– реализация Программы создания экономического коридора Россия – 

Монголия – Китай;  

– продвижение сервиса «Транссиб за 7 суток» на зарубежных рынках;  

– развитие 4PL услуг холдинга «РЖД», используя компетенции 

интегрированной логистической компании GEFCO; 

– реализация совместных меморандумов с партнерами из Азербайджана и 

Турции по развитию транспортно–логистических услуг;  

– развитие международных транспортных коридоров в рамках 

профильных организаций и рабочих групп;  

– развитие технологии сквозного электронного обмена данными в рамках 

проекта «ИНТЕРТРАН»;  

– расширение географии применения унифицированной транспортной 

накладной ЦИМ/СМГС;  

– координация взаимодействия с иностранными железными дорогами по 

вопросам развития пограничных переходов;  

– внедрение и продвижение новых логистических сервисов. 

Иностранный язык на железнодорожном транспорте имеет немало 

важную роль и в Международных перевозках. Железная дорога соединяет 

большое количество стран, что позволяет осуществлять грузоперевозки на 
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международном уровне. Железнодорожный транспорт в определѐнных 

ситуациях становится оптимальным решением для доставки того или иного 

товара в соседние страны.[3] 

ОАО "Российские железные дороги" имеет присутствие в более чем 

сорока странах, где оно продолжает развивать свою деловую активность.  

Холдинг " РЖД " имеет многолетний опыт работы в Европе и Азии. " РЖД "   

успешно реализовали ряд проектов по развитию логистики, инфраструктуры и 

подвижного состава, а также проводим масштабное обучение персонала.  

Они развивают деловые контакты с перспективными партнерами из 

Африки и Латинской Америки, оцениваем совместные проекты по развитию 

инфраструктуры. Приоритетными задачами ОАО " РЖД " в развитии 

зарубежного бизнеса и международного сотрудничества являются: 

– Увеличение портфеля инфраструктурных проектов за рубежом;  

– Расширение ассортимента транспортно–логистической продукции, 

обеспечение роста объемов международных и транзитных перевозок;  

– Продвижение интересов российских железных дорог в международных 

организациях. 
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Великая Отечественная война – наиболее трагическая и героическая 

страница в истории нашей страны. По сегодняшний день не ослабевает интерес 

к событиям военного времени. Они привлекают внимание ученых, 

специалистов, учащейся молодежи. Считаю, что тема Великой Отечественной 

войны продолжает волновать общество, и значит, является актуальной в 

настоящее время. 

В первый день начала Великой Отечественной войны 22 июня в столице 

Карело–финской  АССР  Петрозаводске состоялся митинг, на котором жители 

записывались добровольцами в Красную Армию. За  несколько дней 

записалось  10 000 человек.[1] 

Через  10 дней  после начала войны началось наступление финских войск  

под командованием Маннергейма.  Для отпора врагу  был создан Карельской 

фронт. Командовал фронтом до февраля 1944 года генерал–полковник В.А. 

Фролов. Протяжѐнность  фронта составила  1600 км, это  был  самый 

протяжѐнный  фронт  Западного направления,  что  усложняло  управление 

войсками  и  противодействие  врагу.  

В  августе  1941 г. началось формирование народного ополчения  из  

числа людей,  не подлежащих призыву в  ряды Красной Армии по 

медицинским  и другим противопоказаниям. Всего записалось  22000 человек.  

В  первый  период ополченцы направлялись  на фронт  в  места прорыва 

финских войск,  помогая остановить врага.  После стабилизации фронта  

ополченцы  охраняли мосты,  дороги и другие важные объекты.[1] 

В самые первые  недели  войны  началась  эвакуация  промышленных 

предприятий, а затем и жителей республики.   Вывезли  оборудование около 

300  предприятий,  в том числе 127 паровозов, 150000  голов  скота.  300000 

жителей Карелии эвакуированы  в соседнюю  Архангельскую область  и  

приволжские республик  Коми,  Башкирию, Удмуртию. Например, в 1941 году, 

в начале войны,  Лодейнопольский механический техникум железнодорожного 

транспорта (позже – Петрозаводский техникум железнодорожного транспорта) 

был эвакуирован довольно далеко – в город Пермь, а затем на станцию Шаля 
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Свердловской железной дороги. И только в 1944 году техникум возвратился из 

эвакуации в город Лодейное Поле. 

В годы Великой Отечественной войны 1941–1945г. большая часть 

территории Карелии была оккупирована финскими и немецко–фашистскими 

войсками. Врагу удалось быстро захватить  65%  территории  республики,  

затем  фронт  надолго  стабилизировался.  Для работы в оккупированных 

районах  были  оставлены подпольщики  и  партизанские отряды.  Малая  

плотность населения  (на оккупированной территории   оставалось  85000 

человек)  затрудняла   деятельность подпольщиков  в  малых населѐнных 

пунктах.  Многих подпольщиков  финская полиция   вычисляла  и отправляла в 

концлагеря.  Всего   было создано 10  лагерей.   

Цель  создания концлагерей  – препятствовать  связи  населения  с  

партизанами,  привлечение  заключѐнных  к работам  на  предприятиях и  

лесозаготовках.  Так как  все мужчины  были на фронте,  в лагерях были  

женщины и дети. Для работ детей привлекали с 15 лет. Продолжительность 

рабочего дня  для  всех  составляла  10–12 часов. Известен такой  факт:  после 

разгрома немецко–фашистских  войск под  Сталинградом, заключѐнным 

концлагерей  за работу  начали платить  5–7 финских марок  в день,  а к 

1944году,  после ряда крупных поражений  немцев  на других фронтах платили 

по 20 немецких марок.[3] 

Несмотря  на сложности  и  трудности,  подпольщики снабжали  партизан 

и Красную  Армию  сведениями  о  дислокации   и  перемещении  финских  

войск.     

В начале войны,  кроме ополчения,  из числа  тех, кто не попадал в армию 

по призыву, были сформированы истребительные батальоны численностью 

4500 человек, которые совместно с НКВД и СМЕРШ занимались борьбой со 

шпионами,  диверсантами  и  бандформированиями в нашем тылу.  Когда 

фронт стабилизировался и не велись активные боевые действия, были созданы  

диверсионные  отряды,  которые  на короткое время уходили в тыл врага  и 

подрывали мосты,  железные дороги, выводили из строя  линии и узлы связи.  

Рейды   в тыл  врага  на 2–3 дня осуществлялись  в  прифронтовой зоне на 

расстоянии  20–30  км.  Более длительные рейды  выполнялись  на глубину  80–

120 км.  Наиболее  успешными  оказывались  рейды  зимой на лыжах,  что 

увеличивало  скорость  передвижения  по сложной местности, где  множество 

озѐр, болот  и речек.  В нашем тылу  продолжали работать  предприятия по 

выпуску различной продукции, в том числе и лыж  специально  для армии. 

Финская  разведка  вела пропагандистскую работу в концлагерях  с 

советскими военнопленными по их вербовке  для  заброски в наш тыл.  Для 

этого были созданы разведшколы  с  различными задачами  и  сроками 
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подготовки.   Занятия проводились  по ориентированию по карте,  лыжной 

подготовке,   подрывному делу,  работе на рации.  После обучения  в течение  

1–3 месяца агентов  забрасывали в тыл  Красной Армии. 

Когда войскам Карельского  фронта удалось остановить врага и 

закрепиться,  в тылу срочно  была построена железнодорожная ветка  

Сорокская — Обозерская, связавшая  Кировскую   и   Северную железные 

дороги.  Железнодорожники в тяжелейших условиях близости фронта, при  

постоянных бомбѐжках  перевозили   стратегические   грузы из Мурманска, в 

том числе грузы, полученные от американцев  и  англичан   по ленд–лизу.  

Промышленные предприятия  тыла перешли на выпуск  военной продукции,  

освоили  ремонт  боевой  техники  без  вывоза еѐ в  глубокий  тыл.  В  сельском  

хозяйстве  осталось всего  133 колхоза  с посевной площадью  13000 гектар,  

где работало  всего 3000 человек, в основном, конечно, женщины. Продукция  

сельского хозяйства  была  хорошим подспорьем в трудное военное время. 

Для дополнительного  обеспечения  продовольствием  военнослужащих  

и гражданского населения  в 1942 году  были  созданы  3 дивизиона 

военизированной флотилии Наркомата рыбной промышленности для  добычи  

рыбы  в    Ладожском  и  Онежском озѐрах, в других крупных  водоѐмах.   За  

период 1942–1944  года  было  выловлено  более 190000 тонн рыбы. 

В  1943  году на центральном и южном направлениях  Красная Армия  

провела ряд успешных операций и к началу 1944 года ход  войны  был 

окончательно переломлен.  Генеральный  штаб  Красной Армии  принял  

решение  в 1944 году  разгромить финскую группировку войск,  выйти на 

границу  СССР  и  принудить Финляндию  к капитуляции.  Для подготовки к 

наступлению  на Карельскиѐ фронт  в феврале 1944 года  командующим был  

назначен К.А. Мерецков. [2] 

Направление главного удара было выбрано на севере Ленинградской 

области и юге  Карелии. 21 июля началась Свирско – Петрозаводская  

операция.  За первые  10 дней  наступления были освобождены Кировская 

железная дорога, Беломоро – Балтийский канал, а также около 800 населѐнных  

пунктов. Железная дорога обеспечила подвоз боевым  частям техники, 

боеприпасов, продовольствия и эвакуацию раненых в тыл. 21 июня 1944 г. 

войска Карельского фронта перешли в наступление и 28 июня освободили 

Петрозаводск. В конце июля советские войска вышли к государственной 

границе СССР с Финляндией.  Карельский фронт, образованный в августе 1941 

г. три с половиной года сдерживал врага в полосе военных действий 

протяженностью более 1600 км. Из всех советских фронтов он действовал 

самое продолжительное время.   

https://wikipedia.tel/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://wikipedia.tel/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0
https://wikipedia.tel/%D0%9C%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA
https://wikipedia.tel/%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B4-%D0%BB%D0%B8%D0%B7
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В честь освобождения Петрозаводска в Москве произведѐн салют из 324 

орудий –  24 залпа. 9 августа Свирско–Петрозаводская операция практически 

завершилась.  Финские  войска потеряли 50000 человек, захвачено  470 орудий, 

30 паровозов  и 500 вагонов,  склады с военным имуществом. Освобождены 

заключѐнные  тюрем и концлагерей  в Петрозаводске.  

За героизм на фронте и самоотверженный труд в тылу тысячи уроженцев 

Карелии удостоены правительственных наград, 26 чел. присвоено звание Героя 

Советского Союза. Война нанесла большой ущерб народному хозяйству и 

культуре Карелии. Было разрушено около 200 предприятий, школы, клубы. К 

1950 г. народное хозяйство края было постепенно восстановлено, достигнув по 

основным показателям довоенного уровня. 

До сих пор на территории Карелии находится свыше 500 объектов 

военной истории; большинство из этих объектов относится к периоду Второй 

мировой войны (оборонительные сооружения, фрагменты полевых укреплений, 

места сражений, образцы боевой техники военного времени) и, конечно, они 

являются частью общей военной истории России  и  Финляндии. [3]           
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Александра I»  

 

Территория  Карелии начала заселяться в послеледниковое время 7–6 тыс. 

лет до н.э. Основными занятиями древнейших жителей являлись охота и 

рыболовство. За  тыс. лет до н.э. было освоено производство железа, появились 

зачатки земледелия и животноводства. Этнический состав населения известен с 

конца 1 тыс. лет н.э. К этому времени на территории края проживали племена 

финно–угорской группы: на Карельском перешейке и в Северном Приладожье 

– карелы, между Ладожским и Онежским озером – вепсы, и далее на север – 

саами (лопь). В начале 2 тыс. лет н.э. в северное и восточное Онежье и на 

побережье Белого моря проникло славянское население, которое 

способствовало развитию земледелия, солеварения и морских промыслов. 

Республика Карелия издавна славилась высоким уровнем культуры и 

взаимоотношений славянских и финно–угорских народов. Республика является 

многонациональной. В Карелии свободно реют флаги карел, вепсов, 

ингерманландцев. 

В России развитие геральдики началось во второй половине XVII века. 

До этого в роли условных символов выступали печати. Самая ранняя грамота, 

где на великого князя Ивана III имеются изображения – всадника, 

поражающего змея и двуглавого орла, относятся к 1497 году. Из этих двух 

изображений сложился позднее российский государственный герб.[1,с.9] 

Изображение российского герба, как оно сложилось  в конце XV– начале 

XVI века, просуществовало без серьѐзных изменений до Февральской 

революции 1917 года. 

Лишь  с 1730 года изображение всадника на гербе стало официально 

считаться изображением Георгия Победоносца. 

Новый этап в развитии геральдики в России начался в царствование 

Петра  I. В 1722 году по указу царя была создана Геральдмейстерская контора, 

в задачу которой входило составление гербов, в том числе и городских.   

В обстановке непрекращающихся войн за обладание карельскими 

землями появляется шведский герб Карелии. На красном щите варяжского типа 

расположены золотая корона и две серебряные руки, изготовившиеся к удару. 

При этом правая (западная) рука закована в латы и держит прямой меч, а левая 
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(восточная) защищена кольчугой и вооружена саблей. Изображение на гербе 

Карелии символизировало длительную войну между Швецией и Россией за 

обладание территорией Карелии. Традиционно карельский герб известен с 1562 

года и первоначально действовал на исконных карельских землях между 

Ладожским озером и Балтийским морем (Карельский перешеек). В настоящее 

время он является национальным гербом Финской Карелии. 

Все шведские города имели свои гербы. В 1403 году Выборг получил 

первые привилегии и свою печать. На печати в форме немецкого щита были 

изображены буква W и над ней три короны. Буква W означала первую букву 

названия города, а три короны взяты из герба Швеции. 1448 году щит был 

разделен по горизонтали на две части. Это изображение и стало гербом 

Выборга до 1817 года. В ходе Северной войны (1700–1721 гг.) русские войска 

заняли Выборг в 1710 году после трехмесячной осады. Петр I высоко оценил 

взятие Выборга. Городу оставили шведский герб. 

В сентябре 1809 года после русско–шведской войны был подписан 

Фридрихсгамский мирный договор, по условиям которого Финляндия вошла в 

состав России. В 1811 году в состав финляндского княжества была включена 

Выборгская губерния; 2 октября 1817 году городу Выборгу даровался новый 

герб. На новом гербе был изображен вид со стороны моря Выборгской 

крепости. В него была перенесена буква W, которая располагалась над 

крепостью. В последующем герб Выборга менялся лишь в деталях. 

С 1917 по 1940 год Выборг  (Виипури) и Выборгская губерния входят в 

состав Финляндской республики. С 1919 года в качестве герба Выборгской 

губернии стал использоваться герб Карелии. В марте 1940 года по мирному 

договору между СССР и Финляндией Выборг, Карельский перешеек и 

Северное Приладожье отошли к СССР. Сейчас они входят в состав 

Ленинградской области России.   

Первые  русские гербы Карелии появились  в эпоху реформ Петра I. В 

1708 году вся территория России была поделена на восемь губерний. А с 1712 

года приступили к изготовлению полковых знамен для новых полков. На 

знаменах помещались эмблемы земель и городов. 

Во  время царствования Екатерины II происходили важные изменения в 

административном устройстве Карелии. Все изменения статуса территории 

Карелии были обусловлены развитием в крае промышленности, прежде всего 

горной.  

В эпоху Екатерины II активизировалась работа по созданию городских 

гербов. С 1771 года должность герольдмейстера занял князь М.М. Щербаков. В 

1774 году Щербаков  составил гербы городов Олонца и Вытегры. 
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16 августа 1781 года Екатерина II утвердила гербы городов Олонца, 

Петрозаводска, Паданска, Каргополя, Вытегры, которые осуществил 

герольдмейстер А.А.Волков. Петрозаводск получил такой герб: «В серебряном 

поле златые кресла с лежащею красною подушкою, на коей поставлены 

крестообразно с правой стороны скипетр, а с левой – крест, наверху кресел 

подсвечник с тремя горящими свечами, а по сторонам – стоящие два медведя». 

Нижняя часть герба выглядела так: «На раздельном полосами золотом и 

зеленою краскою поле три железных молота, покрытые рудоискательною 

лозою, в знак изобилия руд и многих заводов, обретающих, в сей области»  

[3,с.40] 

Окончательно  городская геральдика Карелии оформилась после 

принятия в 1785 году законодательного  акта – Жалованной грамоты городом. 

Она гласила: «Городу иметь герб, утвержденный рукою императорского 

величества, и оный герб употреблять во всех городовых делах».[1,с.140] 

В XIX веке геральдика Карелии развивалась на основе традиций 

екатерининской эпохи. При Александре I  началась работа по приведению 

российских гербов в соответствие с правилами европейской геральдики. 5 июля 

1878 года Александр II утвердил гербы 46 губерний и областей, в том числе и 

Олонецкой губернии.  

В 1920 году в результате разгрома войск  белогвардейцев 

Красная Армия освободила побережье Белого моря и начала поход из Кеми на 

Ухту. 18 мая Ухта была взята без боя. Временное правительство бежало,  в 

Вокнаволок, а затем в Финляндию. Но на съезде Карельское временное 

правительство успело принять решение о создании герба и государственного 

флага «независимой Карелии». Правительство обратилось к известному 

финскому художнику Акселю Гален – Каллела. Герб и флаг были утверждены 

29 марта 1920 года. Утвержденный герб имел красно– зеленое поле, на котором 

изображен черно– золотой разъяренный медведь, держащий в лапах весури– 

особого вида национальный резак серебряного цвета. Над медведем 

серебряного цвета северное сияние. Медведь топчет серебряные оковы. 

Символика герба должна была отражать почитание с древнейших времен 

медведя, как царя лесов. Медведь – священное животное древних карел. 

Разорванные оковы символизируют освобождение от колониального гнета 

России. Их трудовую  деятельность отражало важнейшее орудие труда в 

хозяйстве карел – весури. 

С 21 июня 1918 году в Ухте был утвержден флаг Северной Карелии. 

Автором флага являлся художник Йонас Хейска.  

В Олонецкой губернии, а затем в  Карельской Трудовой Коммуне, и в  

КАССР использовались герб и флаг Российской Советской Федеративной 
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Социалистической Республики (РСФСР). Последний вариант герба РСФСР был 

одобрен ВЦИК 20 июля 1920 года. После образования Союза Советских 

Социалистических Республик в декабре 1922 года  Карелии использовался герб 

и флаг  СССР. 

В 1940 году произошло изменение государственного статуса Карелии. Из 

автономной она  стала союзной Карело–Финской  Советской Социалистической 

Республикой (КФССР). Таким образом, после преобразования 8 июля 1940 года 

был утвержден новые герб и флаг.  

В 1947 году  Президиум  Верховного Совета КФССР принял 

постановление   о  совершенствовании государственной  символики. Были 

разработаны герб и флаг, но утверждены не были.  

Только 1 сентября 1953 года был введен новый флаг республики. Флаг 

состоял из трех горизонтально расположенных полос – красной, синей, зеленой. 

Красный цвет поля символизировал принадлежность к СССР. Синий – цвет 

карельских озер и рек. Зеленый – цвет карельских лесов. На красной полосе, в 

верхнем левом углу у древка изображены золотые серп, молот и пятиконечная 

звезда. 

Новые изменения произошли в 1956 году. 16 июля Карело–Финская ССР 

была преобразована в Карельскую АССР и ее символом стал государственный 

флаг РСФСР с дополнительной надписью на финском и русском языках. Герб 

1937 года  был восстановлен  с незначительными изменениями. Кстати, 

надписи на флагах, широко практиковавшиеся в советский период, являются 

нарушением традиций геральдики. 

Еще одно изменение герба и  флага Карелии произошло после принятия 7 

октября 1977 года новой Конституции СССР. 30 мая 1978 года была 

утверждена Конституция КАССР, в которой даны новые описания герба и 

флага. В герб КАССР были внесены некоторые дополнения, а флаг становится 

красного цвета со светло – синей полосой у древка во всю ширину флага. На 

этом разработка государственной символики Карелии прервалась до 1991 года. 

В ноябре 1991 года Карельская АССР была переименована  в Республику 

Карелия. И в связи  с преобразованием предполагалось провести конкурс на 

новую символику Республики Карелия. В первом заседании конкурсной 

комиссии были  рассмотрены 60 проектов флага и 20 проектов герба. Было 

отобрано по 5 проектов герба и флага. Лучшими были признаны проекты Ю.С. 

Нивина и В.Ф.Добрынина. Символом Карелии был избран медведь, широко 

распространенное на территории  Карелии животное, наиболее миролюбивое, 

умное и сильное. Цвет медведя, как и креста, черный… После долгих 

дискуссий  о государственной  символике Карелии в Петрозаводске вновь был 

внесен вопрос «О государственной символике республика Карелия». 
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В девяностые годы двадцатого века в Карелии вырос интерес к символике 

Карелии, ее гербам и флагам. Создаются новые и возрождаются старые гербы 

городов. Разработка в 1992–1993 годах новой государственной символики 

Республика Карелия вызвала бурные споры. 

На  очередной сессии Верховного Совета Карелии 16 февраля 1993 года 

Республика Карелия получила новый флаг по проекту  А. Киннера. Статья 158 

Конституции Республики Карелия была принята в следующей редакции: 

«Государственный флаг Республики 

Карелия представляет собой 

прямоугольное полотнище с 

равновеликими горизонтальными 

полосами: верхняя полоса красного цвета, 

средняя – голубого цвета и нижняя – 

зеленого цвета. Отношение ширины флага 

к его длине – 2:3» [2,с.169]. 

По вопросу о гербе верховный Совет принял решение взять за основу 

проект Ю. Нивина и после его доработки рассмотреть на сессии в апреле 1993 

года. После доработки 28 сентября 1993 года, без широкой огласки, Верховный 

Совет принял доработанный проект Ю.С. Нивина в качестве государственного 

герба Республики Карелия.  

В связи с этим в Конституции Республики Карелия описание герба стало 

таким: «Государственным  гербом  республики  Карелия 

 является прямоугольный закругленный в нижней трети,  

трижды пересеченный в равных долях цветами 

государственного флага Республики Карелия щит с 

изображением на нем профилем стоящего медведя черного 

цвета. Золотое обрамление щита переходит в стилизованное 

изображение ели с левой стороны и сосны с правой. В 

навершии  щита расположена восьмиконечная звезда 

(сдвоенный крест) золотого цвета». [2,с.169] 

 Таким образом, Республика  Карелия, как полноправный объект 

Российской Федерации, имеет  свой государственный  герб, флаг и гимн. 

Вся республиканская символика утверждена республиканскими законами. 
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