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ВВЕДЕНИЕ 

Научно-исследовательская работа обучающихся является обязательной, неотъемлемой 

частью подготовки обучающихся и играет немаловажную роль в формировании компетентных 

и конкурентоспособных специалистов.  

Настоящий сборник тезисов подготовлен по материалам межрегиональной научно-

практической студенческой конференции «Юность. Наука. Образование». Конференция 

проходила в ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» по 2 

направлениям: «Культурное наследие народов России» и «Моя профессия/специальность 

сегодня и ее перспективы в будущем».  

В работе конференции принимали участие обучающиеся из государственных 

профессиональных образовательных организаций Архангельской и Орловской области: ГБПОУ 

АО «Архангельский финансово-промышленный колледж», ГАПОУ АО «Архангельский 

медицинский колледж», ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж», ПОУ 

«Северодвинский колледж управления и информационных технологий, ГАПОУ АО 

«Архангельский техникум водных магистралей имени С.Н. Орешкова», ГБПОУ АО 

«Шипицынский агропромышленный техникум», ГБПОУ АО «Северодвинский техникум 

электромонтажа и связи», БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум»; а также 

обучающийся ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова», Высшая школа рыболовства и морских технологий. 

К участию в конференции допускались научно – исследовательские работы 

обучающихся об актуальных проблемах будущей профессиональной деятельности и вопросы, 

связанные с культурным наследием народов России. В первом разделе сборника - работы, 

посвященные изучению истории и культуры нашей страны. Во втором разделе сборника – 

работы, в которых нашли отражения социальные аспекты будущей профессиональной 

деятельности.  

Все работы участников конференции соответствовали заявленным требованиям, 

содержали научную базу исследования, а некоторые из работ имеют практический интерес, 

могут использоваться для расширения исследовательского кругозора и углубления 

познавательного интереса при погружении в свою специальность.  

Сборник материалов межрегиональной научно-практической студенческой конференции 

«Юность. Наука. Образование» представляет интерес для обучающихся и преподавателей 

образовательных учреждений среднего профессионального образования. 
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РАЗДЕЛ 1 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ НАРОДОВ РОССИИ 

1.1. Воспитательный потенциал песен Владимира Высоцкого  

о Войне (последам воспоминаний Веры Родиной о концертах  

Высоцкого в Архангельске) 

 

Визжачая Татьяна Николаевна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

Актуальность выбранной нами темы предопределена масштабами и агрессивностью 

поднявшейся в последние годы волны фальсификаций и извращений истории Великой 

Отечественной войны. А песни о войне – это музыкальная летопись Великой Отечественной  

войны, эмоциональный памятник истории Великой Отечественной войны. 

В связи с этим мы считаем, наиболее актуализированным является песенное творчество 

В.Высоцкого, в котором в едином комплексе слились слово, музыка, эмоциональность 

исполнения, использование которого, несомненно, будет способствовать духовно-

нравственному развитию, воспитанию личности обучающегося, что, согласно ФЗ «Об 

Образовании», является одной из важнейших государственных задач[1]. 

Итак, объектом нашего исследования являются Песни о войне В.Высоцкого, а 

предметом – Воспитательный потенциал песен В. Высоцкого о войне. 

Цель исследования: Выявить и обосновать наличие воспитательного потенциала в 

песенном творчестве В.Высоцкого. 

Изучая историю колледжа, в связи с его 90-летием, и биографию старейшего педагога 

Веры Алексеевны Родиной, нас заинтересовали ее воспоминания о концертах Высоцкого в 

Архангельске и те впечатления, которые произвели на нее его песни о войне. 

И, действительно, 13 марта 1968 года, Владимир Высоцкий, приехав в Архангельск, дал 

два концерта. Свои концерты Владимир Высоцкий начинал с военных песен, и пел он их всегда 

стоя! 

Герои его военных песен это: рядовые бойцы, экипаж подводной лодки, летчики, 

старшина, разведчики, десантники. Песни о бойцах, о боевом братстве, о картинах боя 

настолько зримые, реальные, что, кажется, видишь и тот бой, и тех людей.  

Вера Родина, вспоминая  одну из любимых песен «Он не вернулся из боя», пишет: «От 

песни Высоцкого о чужом и родном тебе погибшем россиянине щемит, как о личной утрате. 
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Чужой личной утрате. Это не оксюморон. Просто мы, советские, так жили. И в ту войну, и 

после войны» [3, 203]. 

Об этой же песне поэт Роберт Рождественский писал: «На мой взгляд, эта песня – одна 

из самых главных в творчестве Высоцкого, в ней помимо интонационной и психологической 

достоверности, есть и ответ на вопрос: почему поэт, человек, который по своему возрасту не 

смог принимать участия в войне, все-таки пишет о ней, более того не может не писать» [2]. 

Высоцкий в этом стихотворении сумел удивительно точно передать святость и ценность 

фронтового братства, трагедию утраты рядом жившего и дышавшего человека. Эта песня, по 

свидетельству учителей, находит глубокий отклик и в сердцах современных подростков. 

Действительно, песни Высоцкого о войне, это не воспоминания, это нечто живущее в 

человеке сегодня как боль, глухая, но готовая в любой момент вспыхнуть новой силой. Он 

сказал нам правду о ней, исследовал состояние человека на войне так, как это должен сделать 

поэт и психолог: отступление, чувство земли, эвакуация атака, первый бой, ужас смерти, 

наступление, победа, память. Его песни помогают нам помнить о подвиге наш нашего народа, о 

страшной и великой войне, в которой победил русский солдат. 

Согласно проведённому нами анкетированию, современная молодёжь высоко ценит 

творчество барда, и считает, что его песни помогут воспитать лучшие качества в школьниках.  

Так же нами был проведён анализ программ, из которых мы узнали, что песни 

Владимира Высоцкого активно изучаются в школе. 

Включённые в программу песни о войне имеют огромный воспитательный потенциал, 

погружаясь в их атмосферу, у учащихся возникает чувство сопричастности и сопереживания 

прошлым событиям, о которых рассказывает песня; они будут, словно переживать чувства 

солдат, защищавших Родину в боях, чувства их матерей и детей, ожидавших их возвращения, и 

то состояние счастья, которое испытали все жители Советского Союза в День Победы 9 мая 

1945 года. 

 

  Список используемых источников: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) «Об образовании в 

Российской Федерации»// [Электронный ресурс] / Режим доступа: 

https://www.zakonrf.info/zakon-ob-obrazovanii-v-rf/ 

2.Поздняев, А. Это я не вернулся из боя. Как рождалась военная песня Высоцкого// Советская 

культура. 1968 С. – 41 -42. 
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3.Харитонов, Н. Н. Русская Вера: художественно-публицистическая повесть / Николай 

Харитонов. – Архангельск; Вологда: ИП Киселев А. В., 2016. – 725 с.: ил. – ISBN 978-5-902579-

93-9. 

1.2. Женский народный костюм русского Севера 

 

Вязовикова Валерия Вячеславовна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Шипицынский агропромышленный техникум» 

  

Сегодня народный костюм привлекает внимание многих, им интересуются не только 

этнографы, историки и искусствоведы. Возможно, после многих лет забвения настоящая 

народная традиция необходима нам сегодня для осознания своей самобытности, для 

восстановления почти утраченных связей с прошлым, со своими корнями.  

 Цель работы: изучить женский народный костюм русского Севера  

Задачи: рассмотреть элементы женского костюма: сарафан и рубаху, а также платок.       

Русский национальный костюм значительно отличался в зависимости от региона. 

Существовало две основные традиции русского костюма [2]:  

1. Северный (традиционные русские сарафаны, кокошники, косоворотки, роскошные 

шубы и телогрейки).  

2. Южный (традиционная казачья культура). Например, женщины здесь носили не 

сарафаны, а поневы – это особые юбки из сукна, хлопка, льна или шелка, которые девица могла 

надеть только тогда, когда достигла возраста невесты и проходила специальный обряд 

«вскакивания в поневу».  

Женский костюм также отличался по другим признакам: социальному (одежда богатой, 

зажиточной или бедной семьи), возрастному (одежда девичья, молодой женщины, взрослой 

женщины), в зависимости от сезона и назначения (зимняя и летняя одежда, праздничная и 

повседневная).   

 В конце XIX – начале XX в. на Русском Севере оставался традиционным комплекс 

женской одежды с сарафаном. Вместе с тем, в это время на север активно проникает городская 

мода. Одежда городских жителей сильно отличалась от крестьянского костюма. Под влиянием 

городской моды и в крестьянской одежде появляется новый комплект, основу которого 

составляют юбка и кофта, а если комплект сшит из одного материала, то его ласково называли 

«парочка». Также вошли в моду и цельные платья, сшитые из покупной фабричной ткани – 

шёлк, атлас, хлопчатобумажные ткани [3].   
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Традиционный сарафанный комплект одежды состоял из рубахи, одной или несколько 

юбок, сарафана и фартука. Обязательными являлись пояс, платок, головной убор, обувь. А 

дополнениями могли быть украшения (шейные и нагрудные), серьги, кольца, браслеты.  

Основой комплекса женской одежды была рубаха.  

По конструкции они подразделялись на цельнокроёные и составные (отрезные).  

Верхняя часть – воротушка, вороток, рукава; нижняя – стан, станина, становина. Так же 

они подразделялись на бесполиковые (туникообразные) и с поликами – расширявшими 

верхнюю плечевую часть, отчего ворот собирался в мелкие сборки.  

В конце 19 в. с подола ушли узоры, которые являлись и «оберегами». Особенности: 

удлинённый верх, холст, х/б ткань; вышивка, ткачество. Такую рубаху уже можно было носить 

с юбкой [4]. Верх рубахи мог быть сделан из белой ткани фабричного производства, ручная 

вышивка, тогда как низ – домоткань и бранное ткачество.  В конце XIX в. сарафан считался 

будничной женской одеждой, его носили женщины пожилого возраста. Разновидности 

сарафанов представлены в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Разновидности северных сарафанов [6] 

По конструкции • косоклинник – это старый клинообразный сарафан 

(костыч, шушун, книник);  •  круглый – прямой по 

конструкции сарафан, сшит из нескольких полос и 

собран вверху под обшивку с пришивными лямками 

(московик, москвич)  

• сарафан на кокетке – более поздний тип сарафана в 

виде полуплатья (появился в конце XIX в. под 

влиянием городской моды и был особенно популярен 

в Архангельском и Холмогорском уездах) • сарафан с 

лифом – юбка пришивалась по линии талии к лифу 

(носили девушки и молодые женщины в Вельском и 

Шенкурском уездах)  

По материалу и технике 

изготовления  

 

пониток, тканник, набивник, кумачник, штофник, 

гарнитурник, гумажник, атласник.  

По цвету и способу окраса ткани  

 

синяк, пестрядинник, крашенинник, кумачник и др.   

 



9 

 

 

 

Неотъемлемым элементом женского гардероба был платок. Предметом роскоши 

являлась дорогая «рипсовая» шаль. Обязательной деталью костюма были пояс и головной убор, 

а также платок, повойник и кокошник.    

В процессе написания исследовательской работы удалось достичь поставленной цели: 

изучить женский народный костюм русского Севера посредством рассмотрения особенностей 

таких элементов костюма женщин, как сарафан, рубаха и платок. Женский наряд — это 

предмет народного творчества. Мастерство, с которым русские женщины пряли и ткали, 

вышивали и шили, сочетали различные предметы одежды в одном костюме, умело переплетая 

новые и сохраняемые веками традиции, удивляет всех, кто хотя бы раз соприкоснулся с 

народным костюмом.  

Женский русский народный костюм отличался восхитительной красотой, большей 

яркостью и эстетичностью, роскошью убранства, чем мужской. И это неудивительно, ведь 

женщина на Руси всегда была олицетворением изящества, нежности, была хранительницей 

домашнего очага, источником вдохновения и любования.   

 

  Список используемых источников: 

 1. Каршинова, Л.В., Удалова С.Н. Народный костюм и обрядность на Русском Севере // – 

Каргополь, 2004.   

2. Кислуха, Л.В. Народный костюм Русского Севера 19-начала 20 века. – М., 2006. – 274 с.   

3. Клыков, С.С. Пояс как элемент комплекса женского костюма. Народный костюм и 

обрядность на Русском Севере. – Каргополь, 2004. – С. 242.   

4. Окунев, Ю. Истоки образов в творчестве народных мастеров России / отв. ред. Ю.П. Окунев 

// Традиции народного искусства Севера России. – Архангельск, 2001. – С. 28.   

5. Шилова, Л. А. Северный русский народный костюм – архаика или современность // Система 

ценностей современного общества 2013.- С. 203-210.  

6. Официальный сайт Котласского краеведческого музея. [Электронный ресурс] / – Режим 

доступа: https://kotlasmuzei.ru/kostum3.html 

7. Мерцалова, М.Н.  Поэзия народного костюма. [Электронный ресурс] / – Режим 

доступа:https://wysotsky.com/0009/196.htm  

8. Русский народный костюм. [Электронный ресурс] / – Режим доступа: https://www.lavka-

podarkov.ru/articles/56793/  
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1.3. История собирательства русского фольклора на севере 

 

Пластинина  Дарина Павловна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

Наступивший 2022 год посвящен культурному наследию народов России. 

Нематериальное культурное наследие в образах народного искусства, бережно сохраняемое, 

воссоздаваемое и передаваемое от поколения к поколению, формирует у представителей 

разных народов чувство самобытности и преемственности, отражает культурный код и дух 

каждого народа. Народное искусство играет важнейшую роль в жизни человеческого общества, 

так как помогает людям сохранить национальную идентичность и духовные ценности предков. 

Оно включает в себя огромное количество разнообразных форм творчества, одной из которых 

является фольклор или устное народное творчество, проявляющееся в формах песен, танцев, 

сказок, легенд, мифов, былин, эпоса, частушек, анекдотов и стихов. [1] 

 Таким образом, целью исследовательской работы являлась разработка дидактического 

средства – интерактивной карты – по истории собирательства русского фольклора на севере для 

использования на различных уроках в начальных классах и во внеурочной деятельности 

младших школьников. 

 Задачами исследования являлись:  

1) Анализ истории собирательства русского фольклора на севере с XIX по XX вв.  

2) Демонстрация интерактивной карты, отображающей места сбора фольклорных 

произведений.  

Основные очаги эпического творчества, обнаруженные в Архангельской области, 

отражены на интерактивной карте. Каждое место сбора фольклорных произведений включает в 

себя информацию по собирателю или сказителю русского фольклора, характерного для этого 

района, а также дополнительные материалы и задания, разработанные на платформе 

Learning.apps.   

Местами сбора фольклорных произведения были выбраны такие районы севера, как:  

1) Каргопольский район  

2) Плесецкий район  

3) Шенкурский район  

4) Пинежский район  

5) Приморский район  
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Исследование основано на изучении текстов и литературоведческих исследований 

трудов писателей, в творчестве которых прослеживаются традиции устного народного 

творчества.  

В перспективе моего исследования карта будет дополняться, так как найденный мной 

материал оказался огромен. Вплоть до нашего времени исследователи расшифровывают и 

публикуют собранные экспедициями записи. Ведь интерес к фольклору архангельского Севера 

закономерен: здесь традиционные, жившие в народе столетиями фольклорные произведения 

являются не только памятниками прошлого, чем-то отжившим, а бытуют и сейчас, входя вместе 

с современным искусством в духовную жизнь наших современников.    

 

  Список используемых источников: 

1. Информационный портал о дружбе народов «ВСЕ МЫ - РОССИЯ!»: 2022 - год культурного 

наследия народов России – URL: https://www.samddn.ru/novosti/novosti/2022-godnarodnogo-

iskusstva-i-nematerialnogo-kulturnogo-naslediya-narodov/ (дата обращения 10.03.2022). 

 

 1.4.Позолоти ручку! Особенности жизни, языка,  

культуры, традиций и обычаев цыган 

 

Масленкова Анастасия Сергеевна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Наступивший 2022 год объявлен Годом культурного наследия нардов России. Об этом 

говорится в Указе, который подписал Президент страны Владимир Путин.  

Этническая группа цыган является одной из больших групп, проживающих на 

территории России. Цыгане – могут погадать по руке, вытащить кошелек и поют страстные 

романсы — вот, наверное, самые распространенные представления о них. К сожалению, из-за 

сложившегося стереотипа, и негативного отношения вопросы их жизни слабо освещены в 

научной литературе.  

Актуальность исследовательской работы обусловливается тем, что тема их жизни мало 

изучена и недостаточно раскрыта.  

Цель исследовательской работы: рассмотрение и знакомство с жизнью, традициями 

Цыган. 

Задачи исследовательской работы: 

1. познакомится с культурой и языком народа Цыган; 
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2. узнать о традициях, обычаях народа, и их интересных фактах; 

3. изучить особенности цыганского гипноза и как его избежать; 

Объект исследования – жизнь цыганского народа 

Предмет исследования – этническая группа: цыганский народ. 

Культура цыган очень разнообразна и богата. Это связано с широким распространением 

цыган по свету, насыщенной, хотя и короткой, историей и сложностью этнического состава 

этой не территориальной нации. Культура народа имеет заметное влияние на музыкальную 

культуру мира. [3] 

В настоящее время в России существует театр «Ромэн», который является центром 

цыганской национальной культуры.16 декабря 2021 года исполнилось ровно 90 лет со дня 

первого показа музыкально-драматического спектакля «Жизнь на колёсах».[8] 

Несмотря на то, что сейчас цыгане уже почти не кочуют и ведут оседлый образ жизни, 

они свято хранят свои традиции и обычаи. 

 Скверна – нижняя часть тела женщины «грязна» и контакт с ней может осквернить 

человека или вещь; 

 Свадьба – родители стараются женить детей как можно раньше, дабы молодые не 

успели испортиться; 

 Семья – существует строгое правило, младший сын всегда живет с родителями. У 

многих цыган существует строгий этикет, зависящий от пола и возраста человека.  

 Похороны – считается, что человеку на том свете нужно все тоже самое, что и в 

обычной жизни.  

У цыган есть национальный гимн и флаг, хотя собственного государства они не имеют.  

Самым страшным наказанием для цыган является изгнание из цыганского общества. 

Есть профессии, которых цыгане избегают, как нежелательные. Считается, что цыгану 

не пристало быть дворником, работником фабрики или завода, а также (что весьма странно) 

журналистом. 

Среди цыган есть выдающиеся ученые, писатели, композиторы, музыканты, певцы, 

танцоры, актеры, режиссеры, спортсмены, историки, политики, священники, миссионеры, 

художники и скульпторы. Такие как:  

 Николай Сличенко; 

 Чарли Чаплин; 

 Пабло Пикассо;  

 Галина Вишневская;  

 Филипп Киркоров;  
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 Александр Бердников.  

Цыганский гипноз – это гипноз, происходящий наяву, в бодрствующем для жертвы 

состоянии. Достаточно изучить особенности поведения цыганок на людях, чтобы обезопасить 

себя от криминального гипноза. 

Для того чтобы обезопасить себя, действовать нужно просто и решительно. Не в коем 

случае нельзя отвечать на вопросы цыганки. Если избежать разговора не удалось, то на все 

вопросы нужно отвечать однозначно – «нет». В разговоре с цыганкой, нужно постоянно 

перемещаться и жестикулировать, и не давать себя трогать, так как для мошенницы крайне 

важно дотронуться до вас, чтобы ваш мозг перестал воспринимать злоумышленницу, как угрозу 

и не включал механизм защиты.  

В отличие от многих народов мира цыгане никогда не имели своей государственности, 

но через тысячелетие пронесли свою культуру, традиции, национальный характер и тем самым 

сохранили свою самобытность.  

По праву цыгане берут себе звание одного из самых удивительных многочисленных 

народов на нашей планете. 

 

  Список используемых источников: 

1. Кто такие цыгане и сколько их в России [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://pikabu.ru/story/kto_takie_tsyigane_i_skolko_ikh_v_rossii_7780700 (дата 

обращения: 03.02.2022). 

2. Язык и его диалекты [Электронный ресурс] // Международное общество изучения цыганской 

культуры. Режим доступа: http://www.kulturom.ru/language (дата обращения: 03.02.2022). 

3. Цыганская культура [Электронный ресурс] // Студенческая библиотека онлайн Режим 

доступа: https://studbooks.net/1052852/kulturologiya/tsyganskaya_kultura (дата обращения: 

03.02.2022).  

4. Цыгане. Факты, которые могу вас удивить [Электронный ресурс] // Режим 

доступа:https://pikabu.ru/story/tsyigane_25_faktov_o_tsyiganakh_kotoryie_mogut_vas_udivit_58195

31 (дата обращения: 04.02.2022).  

5. Цыганские традиции [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://diletant.media/articles/26495758/ (дата обращения: 04.02.2022). 

6. Основы цыганского гипноза [Электронный ресурс] // NovoFonte - познавай с нами. Режим 

доступа: https://novofonte.ru/osnovy-tsyganskogo-gipnoza-ili-kak-sluchajno-ne-pozolotit-ruchku.html 

(дата обращения: 06.02.2022). 
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7. Знаменитые цыгане мира [Электронный ресурс] // Спутник URL: 

https://sputnik.by/20210408/Znamenitye-tsygane-mira-photo-1040718144.html (дата обращения: 

05.03.2022).  

8. Театр "Ромэн" [Электронный ресурс]  // Ромэн - Театр "Ромэн" URL: https://teatr-romen.ru 

(дата обращения: 04.03.2022). 

 

1.5. Каргопольская игрушка – уникальное 

 культурное наследие Севера 

 

Шпякина Екатерина Андреевна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Каргопольская игрушка – одна из старейших разновидностей гончарного искусства, 

являющегося важной частью русской культуры. Их изготовлением занимаются в окрестностях 

города Каргополь, который находится в Архангельской области. От этого города промысел и 

получил своё название. [10] 

Самая главная особенность каргопольской игрушки – это её довольно архаичный 

внешний вид. 

Большинство фигурок сохранило оттенок древних традиций. Чаще всего мастера 

выполняли одиночные образы, сюжетные постановки встречались крайне редко. 

Игрушка служила в качестве оберега для дома и всех членов семьи и просто была 

игрушкой для детей. 

Существовала символика каргопольской игрушки, вот некоторая из них: 

«Берегиня» символизировала землю. Представляла собой облик женщины с оголенным 

бюстом. Фигурка несла тайный смысл и была напрямую связана с обрядовой тематикой, 

которую так любили наши предки.  

«Медведь» – знак плодородия. Косолапый – это веселый балагур, хорошо играющий на 

гармони. 

«Полкан» – знак солнца. Фигурка огромного и доброго богатыря, защищающего мирных 

людей от нечистой силы. [4, 45-46] 

«Тяни-толкай» по внешнему виду напоминает двухголовую лошадь. Одну часть 

окрашивали в белый цвет, другую – в темный. Светлая сторона означала жизнь и добро, а 

черная – зло и смерть. Всадник являлся воплощением душевных метаний человека, который не 

знает, что выбрать.[3, 142] 



15 

 

 

 

Интерес к возрождению каргопольского промысла пробудил только в 30-е гг. 20 века 

потомственный гончар Иван Васильевич Дружинин (1887-1949 гг.) – один из самых 

талантливых мастеров. Он жил в  деревнеГринево. Музеи приобретали в первую очередь его 

работы. Игрушки И. В. Дружинина известны сейчас как «классические» каргопольские. [1, 209] 

А уже в 50-е годы лепила игрушки одна только Ульяна Ивановна Бабкина (1888-1977 

гг.). Именно благодаря ей, хранительнице традиционного народного искусства, на 

каргопольскую игрушку обратил внимание Союз художников России и был поставлен вопрос о 

возрождении промысла. [1, 178] 

Игрушка из Каргополя своим развитием во многом обязана династии Шевелевым. 

Началось все с Дмитрия Васильевича Шевелева (1907 – 2000) и Клавдии Петровны Шевелевой 

(1913 – 1974), благодаря которым гончарный промысел «жив» по сей день. [6] 

В наши дни сохранением древнейшего промысла занимается Ольга Николаевна 

Фарутина – любитель и знаток каргопольской игрушки. Более 37 лет Ольга Николаевна 

сохраняет и развивает свой промысел, рассказывая о нем своими творческими работами и 

мастер-классами. [11] 

Гончарный промысел остается главным символом Каргополя. Именно благодаря музею 

мастеров Шевелевых этот вид промысла актуален и в наши дни. 

Чтобы определить насколько хорошо современная молодежь знает о каргопольской 

игрушке, мы провели анкетирование в нашем колледже и выявили мнение общественности о 

важности сохранения древнейших промыслов.  

Музей Шевелевых был открыт в 2003 году при поддержке гранта Президента РФ. Одна 

из главных задач музея – популяризация традиционного искусства Каргополя и его 

окрестностей. 

В 1993 году в Каргополе был образован Центр народных ремесел "Берегиня" с целью 

сохранения традиционных промыслов Русского Севера. Сегодня «Берегиня» – это не просто 

мастерская, где делают глиняную игрушку, но и место жизни традиций, где каждый желающий 

может соприкоснуться с историей и культурой родного края. 

Мы провели интервью с  Фарутиной Ольгой Николаевной и узнали ее мнение о 

важности сохранения каргопольской игрушки в наши дни.   

Каргопольская игрушка – это уникальное культурное наследие России. Вклад этого 

промысла бесценен, большое счастье, что в настоящее время, благодаря ему мы можем 

соприкоснуться с историей своей страны, традициями и обычаями.  

Каргопольская игрушка хранит в себе уникальную культурную ценность, позволяет 

поддерживать связь с прошлым.  
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1.6. Поморская семья 

Лочехина Кристина Николаевна, 

Шихова Вера Алексеевна, 

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей» 

 

Почему мы заинтересовалась этой темой? Наблюдая за отношениями в наших семьях: 

глубокое уважение друг к другу, особенно к старшим, почитание женщин, верность своему 
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выбранному делу, нам захотела узнать, откуда в поморских семьях такие крепкие семейные 

отношения. 

Цель работы: показать сохранение поморских нравственных семейных обычаев и 

традиций как культурного наследия народов России. 

Культурное наследие – важная часть жизни каждого народа. По этой причине следует 

знать, что такое культурное наследие и почему так важно его сохранение. Культурное наследие 

делится на материальное (памятники, ансамбли, выдающиеся места) и нематериальные 

(традиции, языки, обычаи, фольклор и др.) Указом президента Российской Федерации 2022 год 

объявлен годом культурного наследия народов России. 

Поморы — первые русские поселенцы, расселившиеся на берегах Белого и Баренцева 

морей. В основном это были выходцы из Великого Новгорода, о чем свидетельствуют древние 

летописи 

Поморы  издавна занимались самыми разными промыслами: зверобойным, рыболовным, 

смолокурением, пивоварением, добычей соли. Занимались торговым мореплаванием и 

судостроением.  

Под влиянием жизненного уклада сложился особый национальный поморский характер. 

Традиционное расположение поморских поселений - в устье реки, впадающей в море. Вся 

жизнь поморов была связана с морем. Близость к морю оказывала влияние на образ жизни, 

характер, занятия и традиции поморов. 

Главной отличительной особенностью поморской семьи заключались в полном 

равноправии между поморскими мужчинами и женщинами. 

Равенство мужчин и женщин в Поморье было обусловлено тем обстоятельством, что 

поморские мужчины столетиями ежегодно уходили на промыслы, оставляя домашнее 

хозяйство на своих жен. 

Поморские «жонки», подолгу заменявшие хозяев, называлась «большухами», и им 

беспрекословно подчинялись все члены больших поморских семей. 

Они много помогали мужьям в подготовке к опасному труду на море, а в периоды 

длительных отлучек мужчин на промыслы оставались правительницами всего хозяйства и 

главой семьи. 

Муж и старшие сыновья ежегодно уходили на промысел. С мая по сентябрь на 5 

месяцев, а если придется остаться на зимовку, то и на полтора года. Вернувшийся из 

многомесячного плавания муж продолжал заниматься промысловыми делами.  При таком 

трудовом ритме надеяться на помощь мужа значительную часть года поморке не приходилось. 

Она вынуждена была брать на себя всю ответственность за ведение хозяйства и воспитание 
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детей в его отсутствии. И сегодня поморки сохранили независимость, ответственность за 

семью. Они являются тем ядром, вокруг которого находятся все члены семьи. И как раньше 

мужчины уходят в море, а поморка ждет, «держит» дом и воспитывает детей.  

Суровый край формировал в людях не только физическую силу, выносливость, закалку, 

сноровку, отличное знание морского дела, но, прежде всего глубокое уважение друг к другу, 

особенно к старшим. Поэтому одной из важных народных воспитательных традиций была 

взаимная уважительность членов семьи. Ругань, зависть, считались большим грехом. 

Молодежь стремилась выйти из-под непререкаемой опеки старших, стремилась, но с 

согласия и с помощью родителей, создавать свою семью, не разрывая связей, ни с ними, ни с 

многочисленными родичами. Поморы родство помнят и уважают, чуть ли не до седьмого 

колена. 

До сегодняшнего дня, если дети даже стали взрослыми и имеют свои семьи, слово и 

мнение родителей для них очень важно. И это как раз и показывает воспитанное уважение в 

семье. 

Суровую трудовую закалку получали поморские дети. С появлением на свет девочке 

дарилась маленькая прялка. Девочки рано начинали помогать матери по хозяйству, участвовать 

в полевых работах, нянчить младших.     С детства мальчиков приучали к морскому промыслу. 

С семи-восьми лет их брали в плавания зуйками. 

Матерные слова среди поморов были запрещены, Воровство среди поморов полностью 

отсутствовало, и совсем еще недавно дома в Поморье не закрывались на замок. Хозяину 

достаточно было приставить к дверям палку, которая означала, что посторонним вход 

воспрещен. 

Морская деятельность рано вызвала к жизни потребности в грамотных людях, а 

постоянные контакты поморов с официальными представителями власти и с иностранцами 

способствовали развитию грамотности. 

Поморская семья всегда свое благосостояние обеспечивала непрерывным тяжелым 

трудом. Основным и главным трудом поморов был морской промысел, который формировал 

особые трудовые навыки и особые традиции.  

«Золотой век» Поморья остался в прошлом. Из примерно полусотни  некогда 

богатых и густонаселенных поморских сел около половины прекратили свое 

существование – на их месте теперь дачные поселки, базы отдыха для состоятельных 

туристов, а иные просто заброшены: молодежь подалась в города в поисках лучшей доли, 

старики дожили свой век. Да и в существующих населенных пунктах демографическая 

ситуация критическая, рождаемость близка к нулевой отметке. 
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Много споров идет, есть ли такой народ  - поморы. В России насчитывается всего около 

шести тысяч человек, которые индефицируют себя с поморами. Большая их часть сегодня 

являются городскими жителями. 

На сегодняшний день, когда  в нашем обществе существуют проблемы  ценности семьи, 

укрепления родственных и семейных отношений, уважения и бережного отношения к старшим 

поколениям, проблема долга и ответственности молодого поколения перед семьей, перед 

представителями старших поколений, модель поморской семьи очень важна.   

У поморов имелся свой "кодекс" качеств личности, которыми в идеале должен обладать 

истинный помор, да и любой человек: почитание старших, почитание женщины, ее особое 

положение в семье и обществе,  гостеприимство и щедрость,  честность и коллективизм, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства,  доброжелательность и уважение между 

членами семьи и другими людьми. 

Все это является культурным наследием народов России, и наша задача сохранить это 

для будущих поколений. 
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1.7. Архангельский государственный музей  

деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы 

 

Рыжкова Дарина Андреевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Культурное наследие народов РФ — это ценные с исторической и культурной точки 

зрения материальные и духовные объекты, являющиеся национальным достоянием. Одним из 

таких культурных наследий является музей под открытым небом Малые Корелы.  

Актуальность темы исследовательской работы заключается в том, что 2022 год является 

годом народного искусства и культурного наследия народов России, а одним из значимых 

культурно-исторических объектов в Архангельской области является Архангельский 

государственный музей деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы.   

Малые Корелы – это музей под открытым небом, расположенный в Уемском сельском 

поселении Приморского района Архангельской области, на правом берегу Северной Двины (в 

месте впадения реки Корелы) в 25 км к югу от центра Архангельска.  

Это место славится своей неописуемой красотой в летнее и осеннее время года, а так же 

тем, что тут собрано большое количество исторических построек со всей Архангельской 

области. В экспозиции музея находятся около 100 гражданских, общественных и церковных 

построек, самые ранние из которых датируются XVI веком и XVII веком. Среди экспонатов — 

крестьянские, купеческие избы, амбары, колодцы, изгороди, ветряные мельницы, баня и тому 

подобное. Постройки для перемещения на территорию музея раскатывались по брёвнам, а 

затем заново собирались уже на территории Малых Корел. 

Сегодня государственный музей деревянного зодчества и народного искусства Северных 

районов России «Малые Корелы» — фактически единственное место, где можно окунуться 

в незабываемую атмосферу прежнего Севера. Его территория (139,8 га) включает в себя 

несколько секторов: Каргопольско-Онежский, Двинской, Пинежский, Мезенский. 

Основная идея, которая определяет жизнь музея — создание духовной связи между 

современным миром и миром прежним, сохранение образцов культуры русского Севера, 

их неповторимого колорита и величественной красоты. Музей — анклав нетронутой старины 

посреди буйства современных веяний. 

Инициатива создания музея в д. Малые Корелы, что в 25 км от Архангельска, 

принадлежит главному архитектору Архангельской специализированной научно-

реставрационной производственной мастерской (АСНРПМ) Лапину Валентину Алексеевичу. 
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Предложенная им программа строительства музея деревянного зодчества под Архангельском 

была одобрена Министерством культуры РСФСР в 1963 году и принята к исполнению. 

Строительство музея было поручено АСНРПМ.  

 Музей деревянного зодчества – это уникальное собрание памятников зодчества под 

открытым небом. В его состав входят уникальные памятники архитектуры Архангельской 

области: Архитектурно-ландшафтная экспозиция в деревне Малые Корелы, Храмовый 

ансамбль в селе Ненокса, Никольская церковь в селе Лявля, Усадьба М.Т. Куницыной, Дом 

коммерческого собрания.  

 Музей «Малые Корелы» предлагает посетителям широкий выбор экскурсий и 

мероприятий. Специалисты экскурсионного отдела по заказу могут составить индивидуальную 

экскурсионную программу. 

 Для того чтобы лучше узнать о деятельности музея под открытым небом, проведем 

анализ за 2019-2021 года.  Музей постоянно пополняет свои экспозиции, расширяя свою 

коллекцию экспонатов.  За последние годы в музей поступили более двух тысяч. Коллекция 

экспонатов музея пополняется из года в год (см.  таблицу 1).. 

 

Таблица 1. Общее количество экспонатов музея, шт. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Всего экспонатов 26695 26857 27132 

 Количество посещений музея деревянного зодчества и народного искусства Малые 

Корелы тоже не стоит на месте и с каждым годом число посетителей изменяется (см.  таблицу 

2). 

Таблица 2. Количество посещений музея, чел. 

 2019 год 2020 год 2021 год 

Визиты 161619 143600 194000 

  

 В 2020 году количество посетителей сократилось. И это вполне понятно, так как именно 

в 2020 году произошел карантин, в связи с распространением короновирусной инфекции. В 

2021 году ситуация улучшилась, и стала даже лучше по показателям, чем в 2019 году.  

 Для изучения значение музея Малые Корелы в популяризации среди молодежи 

культурного наследия родного края был проведен опрос на тему исследования. В этом 

анкетировании приняли участие 42 человека в возрасте от 17 до 22 лет. По результатам 

анкетирования более 70 % посещали экспозиции музея. 19 опрошенных указали об получении 

много новой информации об истории и традициях жителей Архангельской области. Все 
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опрошенные считают,  что государственный музей деревянного зодчества и народного 

искусства Малые Корелы - это культурное наследие народов Севера, Большинство 

опрашиваемых не принимали участия в мероприятиях Музея, но считают, что его посещение 

является полезным для культурного развития. 

Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства северных районов 

России Малые Корелы включён в  Государственный свод особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации. Музей Малые Корелы является культурным 

памятником Русского Севера. 

 Государственный музей деревянного зодчества и народного искусства Малые Корелы 

является одним из тех мест, где не только можно узнать что-то новое и подчерпнуть огромное 

количество информации для расширения своего кругозора, но и хорошо провести время, 

находясь на природе в окружении спокойствия и умиротворения с самим собой. 
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3.Малые Корелы – музей деревянного зодчества на Русском Севере, Архангельск официальный 

сайт [Электронный ресурс] Режим доступа: www.korely.ru (Дата обращения: 12.04.2022) 

4.Путешествия по городам России и зарубежья [Электронный ресурс] Режим доступа: 

towntravel.ru (Дата обращения: 12.04.2022) 

 

1.8. Историко-архитектурный комплекс «Казанский Кремль»  

и его значение в культурном наследии России 

 

Ужакина Дарья Алексеевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Казанский Кремль – это огромнейший комплекс, сочетающий в себе историю и 

традиции двух разных народов: татарского и русского. Комплекс занимает внушительную 

территорию и напоминает музей под открытым небом. Казанский Кремль является древнейшей 

частью и цитаделью Казани, представляющей собой комплекс архитектурных, исторических и 

археологических памятников, раскрывающих многовековую историю города.  
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Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что Казанский Кремль 

является визитной карточкой России и одной из главных достопримечательностей, созданных 

прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим 

поколениям народа как нечто ценное. 

Цель: исследовать и обосновать значение Историко-архитектурного комплекса 

«Казанский Кремль» в культурном наследии России. 

На территории Музея-заповедника «Казанский Кремль» расположено более 30 объектов 

культурного наследия федерального значения. 

В работе были проанализированы ценности и качественные характеристики Казанского 

Кремля, позволяющие раскрыть его выдающуюся универсальную ценность, критерии и их 

обоснование для включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и культурного наследия 

России федерального значения. 

 

Список использованных источников: 

1. Петров И.В. Наследие народов [Электронный ресурс]: учебник / И.В. Петров - Москва: 

Дашков и К, 2021. - 934 с. – Электронные текстовые данные. – Доступ из ЭБС ЮРАЙТ. - Режим 

доступа: https://new.urait.ru/catalog/document?pid=414965 (дата обращения: 01.04.2022). – Загл. с 

экрана. 

2. Шульгина Д.П. Культурное и природное наследие России [Электронный ресурс]: учебник / 

Д.П. Шульгина - Москва: Дашков и К, 2021. - 934 с. – Электронные текстовые данные. – Доступ 

из ЭБС ЮРАЙТ. - Режим доступа: https://new.znanium.ru/catalog/document?pid=414965 (дата 

обращения: 05.04.2022). – Загл. с экрана. 

3.  Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский 

Кремль» [Электронный ресурс]: [офиц. сайт] /  Государственный историко-архитектурный и 

художественный музей-заповедник «Казанский Кремль». – Электронные данные. - [Москва], 

2007-2022. Режим доступа: https://kazan-kremlin.ru/, свободный (дата обращения: 12.04.2022). - 

Загл. с экрана. 

 

1.9. Китовая аллея: мистическое святилище  

на необитаемом острове 

 

Селякова Мария Андреевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 
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Культурное наследие – важная часть жизни каждого народа. Объекты наследия 

сохраняют и передают последующим поколениям ценности, несут эмоциональный аспект, 

определяют степень информативности того или иного объекта, а также его способность влиять 

на общество.  

Объектом исследования является объект культурного наследия народов Российской 

Федерации.  

Предметом исследования является памятник «Китовая аллея».  

Целью данной работы является изучение памятника «Китовая аллея» и выдвижение 

теорий о причинах его возникновения.  

Для достижения поставленной цели будет выполнен следующий перечень задач:  

1. изучить суть феномена «Китовая аллея»;  

2. изучить историю происхождения памятника;  

3. изучить гипотезы ученых возникновения памятника;  

4. сделать выводы о влиянии памятника на развитие современного общества.   

К методам исследования в данной работе можно отнести теоретический анализ 

литературных источников по теме исследования, сопоставление точек зрения по данной 

проблеме, сравнение, индукция.  

Данная исследовательская работа содержит в себе обобщенные сведения, которые 

необходимы для дальнейшего изучения предмета исследования и формулировании общих 

выводов.  

Исследовательская работы содержит в себе описание внешнего вида памятника 

«Китовая аллея».  

Детальная съемка Китовой аллеи показала, что все сооружение состоит из следующих 

структурных элементов:  

 1. ряда черепов гренландских китов, вкопанных 15 группами параллельно линии берега;  

2. ряда столбов из челюстных костей гренландских китов;  

3. искусственной дороги и каменного кольца, названным Главным святилищем.  

Данная работа также рассматривает все гипотезы и предположения о возникновении 

данного памятника культуры.  

 Согласно первой гипотезе, остров являлся главным мясным хранилищем, а Китовая 

аллея служила местом пиршеств или здесь совершались древние языческие ритуалы.  

Имеет место быть и теория о том, что Китовая аллея могла служить хорошим 

ориентиром для китобоев-эскимосов. 
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Кроме этого, существует предположение, что аллея могла быть местом, 

предназначавшимся для испытания ловкости и силы охотников.  

Для того чтобы ответить на поставленный в данной работе вопрос, необходимо 

обратиться к эскимосским традициям, мифологии и фольклору.  

Китовая аллея является местом проведения обрядов почитания зверя. Это связано с тем, 

что эскимосы верили в то, что душа животного продолжает жить в его черепе и именно 

поэтому относились к черепам, как к священным предметам, которые могли повлиять на 

выживание семьи.  

Таким образом, Китовая аллея представляла собой центральное святилище довольно 

крупного объединения, охватывающего ряд поселков на островах пролива Сенявина. Впрочем,  

интерпретация Китовой аллеи сильно затруднена тем фактом, что памятники подобного рода до 

сих пор нигде не обнаружены.    

 

Список использованных источников: 

1. Постановление Правительства Чукотского автономного округа от 5 мая 2014 г. N 196 "Об 

утверждении предметов охраны объектов культурного наследия регионального значения, 

расположенных на территории Чукотского автономного округа";  

2. С. А. Арутюнов, И. И. Крупник, М. А. Членов. Китовая аллея. Древности островов пролива 

Сенявина. – Москва: «НАУКА», 2018;  

3. Л.С. Богословская, И. И. Крупник. - Культурные ландшафты морских охотников Берингова 

пролива. – Москва: 2017;  

4. И. И. Крупник. Местный китобойный промысел азиатских эскимосов. – Москва: 2019;  

5. Г. А. Меновщиков. Эскимосские сказки. – Магадан: 2018.  

 

1.10. Закрытая святыня 

 

Минина Анастасия Руслановна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Северодвинский техникум электромонтажа и связи» 

 

История Николо-Корельского монастыря является частью истории города 

Северодвинска. Огромный город возник в 1938 году не на пустом месте. Его корни вплетены в 

судьбу Николо-Корельского монастыря, он же порт Святого Николая. Это единственный храм в 

России, расположенный на территории режимного предприятия, храм, который неоднократно 

пытались уничтожить сначала варяги, затем большевики, но он вновь возрождался. 
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Современная территория Севмашпредприятия включает в себя бывший Николо-Корельский 

монастырь, основанный в 1410 году.  

Сегодня проблема разрыва с тысячелетней православной традицией решается на самых 

разных уровнях власти.  Человек не способен всецело вдохновиться обогащением и 

потреблением определенных благ. Он нуждается в ясном и отчетливом осмыслении своей 

истории и культуры, ее места в мировой истории с точки зрения православных ценностей. [1, 

57]  

Актуальность исследования заключается в том, что историческая память является 

движущей силой развития духовной мудрости. В этой памяти – истоки патриотизма, корни 

нравственности, порядочности, трудолюбия – всего того, что делает человека личностью. 

Именно вера помогает понять, что несмотря ни на что, у России – великое будущее.  

Целью работы является исследование исторической роли Николо-Корельского 

монастыря в современном обществе, как одного из путей   духовного возрождения Русского 

Севера.  

Задачи работы:  

- ознакомиться с трудами краеведов города Северодвинска;  

- определить предназначение Николо-Корельского монастыря на протяжении всего 

времени его существования;  

- оценить значимость восстановления Никольского собора монастыря и его роли в 

духовном возрождении северян.  

Методы исследования: сбор и анализ информации; систематизация полученных данных; 

обобщение материала.  

Николо-Корельский монастырь, расположенный в одном из четырёх устьев реки 

Северной Двины — Никольское, получил своё название из географического положения [2, 7 -

8].   

Монастырь служил морскими воротами Московского государства: через него пролегал 

путь русских послов в Европу.   

Он был центром образования и просвещения на Русском Севере. В 1714 году в обители 

была открыта школа, просуществовавшая до начала ХХ века, в которой обучались послушники 

и монахи. Библиотека монастыря была одной из богатейших среди северных монастырей. 

Особенностью данной святыни является его неоднократное разорение и возрождение. 

Последние восстановительные работы были начаты в 2004 году Севмашпредприятием и 

продолжаются по сегодняшний день. С марта 2022 года в Архангельской области создается 

фонд для решения вопросов планируемой реставрации Никольского собора, Успенской церкви 
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и колокольни, входящих в комплекс бывшего Николо-Корельского монастыря на территории 

северодвинского "Севмаша". 

Сегодня Николо-Корельский монастырь является памятником федерального значения. В 

его стенах продолжаются и богослужения для работников предприятия и возрождение некогда 

великого монастырского строения, буквально «по крупинкам» восстанавливается утраченная 

история.  

 

Список использованных источников: 

1. Кутырев В.А. Духовность, экономизм и «после»: драма взаимодействия // Вопр. Философии,  

№ 8. М.: Государственная публичная историческая библиотека - 2001  

2. Северодвинск. Испытание на прочность // Историко-просветительное издание/ под ред. А. 

Масленникова. – Архангельск: Правда Севера. -1998 

 

 

1.11. Морские термины Поморья в художественном  

пространстве писателей Севера 

 

Зобнин Дмитрий Олегович, 

обучающийся Высшей школы рыболовства и морских технологий  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова» 

 

Под культурой мы понимаем совокупность всего, что создано разумом и руками людей, 

живущих на определенной территории. Культурное наследие народов Российской Федерации 

— материальные и духовные ценности, созданные в прошлом, а также памятники и историко - 

культурные территории и объекты, значимые для сохранения и развития самобытности 

Российской Федерации и всех ее народов, их вклада в мировую цивилизацию.      

Данная работа посвящена исследованию употребления поморской терминологии, 

которая и является нематериальным наследием Беломорского Севера, в художественных 

текстах Б.В. Шергина, С.В. Максимова, К.П. Гемп, З. Давыдова, М.М. Пришвина, Е.И. 

Замятина, К.С. Бадигина, Ю.П. Казакова и других.       

Был проведён анализ морской терминологии, употребляемой в произведениях писателей 

Севера.       

На наш взгляд тема работы актуальна и представляет теоретический и практический 

интерес. Мы в жизни сталкиваемся с морской терминологией Поморья, но часто не 
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задумываемся о значении этих слов и причинах употребления терминов в художественных 

произведениях.      

Целью исследования является ответить на вопрос, зачем писатели широко применяют 

поморские термины в произведениях и попытаться распределить термины в смысловые группы.  

Для удобства мы термины расположили в тематические группы, относящиеся к морю, 

приливам и отливам, камням, ветрам и льдам, берегам. Рассмотрели некоторые из них, и в 

доказательство широкого использования их в художественных произведениях, приводим 

некоторые цитаты из текстов С.В. Максимова, К.П. Гемп, Б.В. Шергина, З. Давыдова, М.М. 

Пришвина, Ю.П. Казакова, К.С. Бадигина.      

Творческая задача для писателей - познакомить читателя с традициями поморов. Море 

«строило» человека, поэтому важно донести до читателя мысль, что море и помор – это единое 

целое. Хочется выразить мысль словами М.М. Пришвина из книги «За волшебным колобком»: 

«…раз уж я задумал узнать жизнь северного человека – прежде всего, нужно познакомиться с 

морем». [7;289]     

Море не только определяет жизнь помора, формирует его характер, приучает к суровой 

промысловой жизни. Чтоб достоверно изобразить поморский образ жизни писатели широко 

используют в художественных произведениях традиционные морские термины, часть которых 

мы постарались проследить в нашей работе.    

В заключение скажем, что пока будут существовать моря, будут люди, которых оно 

притягивает.  Они будут строить корабли, и уходить в плавания. Но как же важно нам, 

молодому поколению, будущим морякам, не только стремиться к неведомым краям, но и быть 

беречь свою историю и землю, ценить и не забывать поморские слова - термины. Необходимую 

информацию о морской терминологии можно найти в словарях и справочниках морских 

терминов.        

В художественной литературе терминология используется, например, для указания на 

производственные условия, в которых живёт и действует герой, для создания его речевой 

характеристики, для изображения внутреннего мира персонажа.  

 

Список использованных источников: 

1. Гемп К. П. Сказ о Беломорье : словарь поморских речений / К. П. Гемп. — Москва: Наука; 

Архангельск: Поморский университет, 2004. — 637 с.  

2. Большой толковый словарь русского языка. - 1-е изд-е: СПб.: Норинт С. А. Кузнецов. 1998 

3.Меркурьев И.С. Живая речь кольских поморов. Мурманск: Мурманское книжное изд-во, 

1979. — 184 с.  
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4. Архангельский областной словарь / Моск. гос. ун-т им. М.В. Ломоносова, Филол. фак.; ред. 

Е. А. Нефедова. - Москва: Наука, 1999.  

5. Максимов С. В. Год на Севере: В 2 т. · Максимов С. В. Год на Севере: В 2 т.  

6. Бадигин К. С. Путь на Грумант. Архангельское книжное издательство,1956.  

7.Пришвин М.М. За волшебным колобком / Избранное. М., 1971.  

8. Шергин Б. В., "У Архангельского города", сборник сочинений. Архангельск, Северо-

Западное книжное издательство, 1985.  

9. Казаков Ю.П. Северный дневник. СПб., 2003.  

10. Давыдов З.С. Беруны. М.: Детская литература, 1971.  

11. Ломоносов М.В. Краткое описание разных путешествий по северным морям и показание 

возможного проходу Сибирским океаном в Восточную Индию. ПСС. Т.6. М.-Л., 1952.  

12. Замятин Е.И. Собрание сочинений в 5 т. М.: Русская книга, 2003. 

 

 

1.12. Живая нить народного костюма Русского севера,  

как культурное наследие народа 

 

Павлова Арина Олеговна, 

 обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

«Колдовская сила русского народного костюма так велика, что, однажды заглянув в эту 

сокровищницу и осознав ее связи с обычаями, обрядами, с древнейшими истоками русской 

культуры, когда магическое значение вещей, изображений превращалось в эстетическое, уже не 

можешь оторваться от нее. Чем пристальнее изучаешь русский народный костюм как 

произведение искусства, тем больше находишь в нем ценностей, и он становится образной 

летописью жизни наших предков, которая языком цвета, формы, орнамента раскрывает нам 

многие сокровенные тайны и законы красоты народного искусства. Поэтому и не умирает 

народный костюм. Он превратился в звено, которое связывает художественное прошлое нашего 

народа с его настоящим и будущим» М.Н. Мерцалова. 

Творческим источником современного модельера - дизайнера является народный 

костюм. Способы использования костюма в качестве источника создания нового в дизайне 

одежды могут быть самыми различными. В чем заключена столь притягательная сила 

народного костюма? Эстетичность, а также функциональность, целесообразность, 

рациональность кроя и исполнения, и все это относится к любому народному костюму любой 
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национальности. Во второй половине ХХ века народный костюм, его покрой, орнамент, 

цветовые сочетания широко используются модельерами при проектировании одежды. 

Народный костюм становится объектом пристального изучения. 

Народный костюм - интереснейшая книга, читая которую мы многое узнаем об истории, 

культуре, традициях и искусстве народа. Народный костюм Русского Севера давно 

представляет интерес для исследователей разного профиля — этнографов, фольклористов, 

искусствоведов, а также для модельеров и дизайнеров. И это не случайно. Исторически 

сложилось так, что только на обширных территориях северной части России сохранился и 

бытовал костюм допетровской эпохи. Влияние петровских реформ в XVIII — начале XIX века 

на север проникало медленно, поэтому и традиционный уклад существовал здесь еще долго, 

вплоть до конца XIX века. Культура Новгорода Великого, в чьи владения с XII века входило 

побережье Белого моря, искусство великокняжеской Москвы, владевшей некоторыми 

двинскими землями уже с XV века, традиции древних городов Ростова и Суздаля, вотчины 

которых также размещались на обширной территории Подвинья, древние традиции 

финоугорских племен, карелов, коми-зырян, ненцев, саамов, вепсов, населявших эти земли, 

нашли свое отражение в крестьянской культуре северного края. Немаловажную роль в 

обогащении местных традиций сыграли и обширные торговые связи с соседними 

скандинавскими странами — Норвегией и Швецией.  

Костюм является одним из основных элементов материальной культуры всех времён и 

народов. Он несёт в себе обширную разностороннюю информацию: об эпохе, обычаях и нравах, 

моде и традициях, тесно связан с экономическими и социальными явлениями жизни. В костюме 

сфокусирован эстетический идеал определённого времени и вместе с тем он ярко характеризует 

отдельную личность владельца. 

Сегодня народный костюм привлекает внимание многих, им интересуются не только 

этнографы, историки и искусствоведы. Возможно, после многих лет забвения настоящая 

народная традиция необходима нам сегодня для осознания своей самобытности, для 

восстановления почти утраченных связей с прошлым, со своими корнями. Однако увидеть 

сегодня народный костюм во всём многообразии в музеях не так-то просто, большая часть 

музейных коллекций находится в запасниках. 

Данная тема исследовательской работы актуальна, так как значение русских узоров - это 

мощное, древнее и тысячелетнее наследие народа. 

Цель: выявить значение символов в орнаменте традиционного женского костюма 

Русского Севера 18-19 веков. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 
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1. Изучить особенности и виды женского костюма русского севера; 

2. Выявить основные виды орнаментов в женском костюме; 

3. Найти значение символов в орнаменте.  

Объект: народный костюм русского севера.  

Предмет: символы в орнаменте традиционного женского костюма Русского Севера 18-19 

веков.  

В старом костюме все имело значение; узоры вышивки с зашифрованными в них 

символами-оберёгами были не просто украшениями – они охраняли человека от злых сил. 

Наша мысль подтверждается многими исследователями, которые пишут о том, что любые знаки 

символы несут в себе магическое значение и места нанесения наиболее плотной 

орнаментальной сетки совпадают с местами расположения крупнейших нервных узлов 

человеческого организма. 

Древний язык символов, причудливая узорная вязь на старинной одежде всегда дает 

ощущение сильной энергии, но жаль, что сейчас мы не можем ее почувствовать на себе! 

 

Список использованных источников: 

1. Андреева А.Ю. «Русский народный костюм». Путешествие с Севера на Юг. Разделы «У 

Архангельских поморов», «Олонецкие мастерицы». С.-Петербург, «Паритет», 2005. 

2. Григорьева Г.А. Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника: Каталог. Архангельск, 2000.  

3. Гемп К.П. Сказ о Беломорье. Архангельск, 1983.  

4. Григорьева Г.А. Ткани и одежда Поморья в собрании Соловецкого государственного 

историко-архитектурного и природного музея-заповедника: Каталог. Архангельск, 2000.  

5. Маслова Г.С. Об особенностях народного костюма населения Верхнедвинского бассейна в 

XIX — начале XX века // Фольклор и этнография Русского Севера. Л., 1973. С 

6. Тарановская Н.В. Костюм Пинежанки // Народный костюм и современная молодежная 

культура. Архангельск, 1999.  

7. Дети Арктики [Электронный ресурс]// Режим доступа:https://arctic-children.com/article/mne-

ne-kholodno/(дата обращения: 05.04.2022). 
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РАЗДЕЛ 2 

МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ПРОФЕССИЯ СЕГОДНЯ  

И ЕЕ ПЕРСПЕКТИВЫ В БУДУЩЕМ 

 

2.1. Платежные системы мира 

Пивоварова Юлия Сергеевна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Исторически платежные системы возникли с появлением денег, выполняющих, в 

частности, функцию средства платежа. В связи с этим национальная платежная система во все 

времена является объектом регулирования со стороны государства как механизм, 

обслуживающий движение денежных потоков и обеспечивающий стабильность в 

экономической системе. Государство заинтересовано в повышении уровня обслуживания в 

платежной системе, поскольку это является одним из положительных факторов для 

экономического роста. 

Многообразие видов платежных систем обусловлено потребностями экономики в 

проведении платежей разного типа и разными способами. Национальная платежная система 

считается более развитой, если предлагает множество платежных услуг, дифференцированных 

по секторам экономики, по типам контрагентов, по видам денежных потоков и другим 

критериям. Всевозможные платежные услуги предопределяют появление разных видов 

платежных систем, входящих в национальную платежную систему. 

Актуальность исследовательской работы заключается в изучении понятия мировых и 

национальной платежных систем, сравнительном анализе и определение недостатков и 

преимуществ. 

Цель работы: изучение мировой платежной системы, её структуры, классификации и 

выявление особенностей национальной платежной системы мира. 

Объект и предмет исследования: мировые платежные системы и национальная 

платежная система России. 

Задачи исследовательской работы:  

1)раскрыть понятие платежной системы и ее структуры; 

2)определить отличительные особенности мировых платежных систем и национальной 

платежной системы России; 

3) эффективность работы платежной системы. 
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Наличие эффективной платежной системы способствует осуществлению контроля за 

денежно-кредитной сферой, помогает банкам активно управлять ликвидностью, снижая тем 

самым потребность в крупных и избыточных резервах.  

Платежные системы, ориентированные на внутренний рынок, функционируют во многих 

странах мира. Выбирая местные системы платежных карт, клиенты банков могут сэкономить 

средства на комиссиях, совершая покупки внутри страны.  

Ведущими Международными карточными платежными системами являются 

американские Visa, MASTERCARD, AmericanExpress, DinersClub и японская JCB. 

О необходимости создания национальной платежной системы говорили давно, но 

подстегнули решение вопроса санкции, введенные в отношении России рядом зарубежных 

государств. Доверять расчетные операции внутри страны международным платежным системам 

стало не рационально. Блокировка банковских операций по картам Visa и Mastercard, 

последовавшая вскоре за санкциями, подтвердила правильность этой идеи. 

Банковская карта МИР по своему функционалу практически ничем не отличается от карт 

Visa и MasterCard. Она позволяет совершать весь спектр необходимых банковских операций, 

среди которых – получение и внесение денежных средств, оплата товаров и услуг, 

осуществление перевода денежных средств с одной карты на другую. 

Для современной России в числе важнейших аспектов в противостоянии негативным 

тенденциям, связанным с многочисленными западными санкциями, есть обеспечение 

стабильности экономической системы государства и банковской системы как одной из ячеек 

экономики. Вследствие этого, вопрос о разработке и внедрении в широкое использование 

национальных банковских платежных карт можно считать одним из главных и перспективных 

шагов в этом направлении. 

 

Список использованных источников: 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (части первая, вторая и третья) 

с изменениями и дополнениями. [Электронный ресурс]: - Режим доступа 

http://www.consultant.ru/document/consdocLAW5142/ (Дата обращения 07.04.2022). 

2. Аитметова Д.И., Шарова С.А. Платежная система Российской Федерации: [Текст] Учебно-

методическое пособие. — Тверь: УМЦ БР, 2020. — 273с. 

3. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)» с изм. и доп. 

4. Федеральный закон «О национальной платежной системе»/официальный сайт ЦБ РФ: 

[Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.cbr. Ru (Дата обращения 10.04.2022) 
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5. Ануреев С.В. Платежные системы и их развитие в России: [Текст] учебное пособие. — М.: 

«Финансы и статистика», 2012. — 288 с. 

6. Деньги, кредит, банки: [Текст] Учебник для вузов / Под ред. Г.Н. Белоглазовой. — М.: 

Юрайт, 2020. — 620 с. 

7. Кочеткова Н.М. Цели и методы наблюдения за платежными системами / [Текст] Н.М. 

Кочеткова // Деньги и кредит. — 2019. — №1. — С.12-15. 

8.   Мозанов, Ю.Е. Анализ и планирование развития платежной системы: [Текст]/ Ю.Е. Мозанов 

// Финансы и кредит. — 2019.— №28. — С.21-24. 

9. Национальная система платежных карт: [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.nspk.ru/.(Дата обращения 11.04.2022) 

 

2.2. Профессиональное выгорание  

в работе страхового агента 

 

Скотникова Анастасия Геннадьевна,  

обучающийся БПОУ ОО «Орловский автодорожный техникум» 

Профессиональное выгорание знакомо многим. Есть еще такое выражение: «сгорел на 

работе». Оно говорит о том, что человек устал, утратил мотивацию, интерес к происходящему 

вокруг. Ситуация не из ряда фантастики, а вполне реальная. Быстрый жизненный ритм 

истощает морально и физически. Можно ли справиться с таким сильным стрессом? Как 

избежать профессионального выгорания, как преодолеть его, если вы обнаружили у себя 

признаки этого синдрома? 

В последние годы все более актуальной становится не только проблема 

профессионального стресса, но и связанного с ним синдрома «профессионального выгорания» 

работников. Синдром «профессионального выгорания» в литературе обозначается также 

понятием «профессиональное выгорание», что позволяет рассматривать это явление в аспекте 

личной деформации под влиянием профессиональных стрессов. 

Цель: рассмотреть проблему профессионального эмоционального «выгорания» в 

деятельности страхового агента. 

Для достижения поставленной цели поставлены следующие задачи: 

1. Дать характеристику синдрома профессионального «выгорания» 

2. Рассмотреть подходы к исследованию феномена профессионального «выгорания» 

в психологии 

3. Проанализировать факторы, способствующие профессиональному «выгоранию» 
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4. Описать возможности профилактики профессионального «выгорания» 

Объект: профессиональная деятельность страхового агента.  

Предмет: факторы, влияющие на формирование эмоционального «выгорания» в 

профессиональной деятельности.  

Методы работы: обобщение и анализ информации по теме исследовательской работы. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты феномена «синдром 

профессионального (эмоционального) «выгорания»: сущность профессионального «выгорания» 

и основные теоретические подходы к изучению данного феномена, симптомы синдрома 

«эмоционального выгорания», а также стадии эмоционального «выгорания». 

Во второй главе представлена специфика феномена «эмоционального выгорания» в 

работе страхового агента, а именно: факторы и особенности, профилактика и лечение 

синдрома профессионального (эмоционального) «выгорания». 

В последнее время все чаще и чаще встречается термин «профессиональное выгорание». 

К сожалению, профессиональному выгоранию подвержены представители многих профессий. 

 Профессиональное выгорание - это частный случай профессиональной деформации. 

Термин «эмоциональное выгорание» впервые ввел в психологическую практику американский 

психиатр Фрейденбергер в 1974 году. Синдром профессионального выгорания связан с 

продолжительным воздействием стрессообразующих факторов средней интенсивности, 

связанных с профессиональной деятельностью. По сути, профессиональное выгорание - это 

длинный хронический стресс. По мнению большинства, ученых, выгоранию, в наибольшей 

степени, подвержены сотрудники, которые по роду своей деятельности вынуждены много и 

интенсивно общаться с людьми. Прежде всего, это руководители, менеджеры и другие 

представители «помогающих и коммуникативных профессий».  

Специалистам страховых компаний, по роду деятельности вовлеченным в длительное 

напряженное общение с другими людьми, свойственен данный синдром, который проявляется в 

нервозности, психической неустойчивости, повышенной тревожности, эмоциональной 

нестабильности, агрессивности. 

С синдромом выгорания может столкнуться каждый специалист, в особенности 

работающий в сфере «помогающих» профессий. Помочь в преодолении «эмоционального 

выгорания» может как индивидуальная психогигиена, так и создание профилактических и 

«обновляющих» программ представляет собой очень перспективный и эффективный вид 

помощи «выгорающим» работникам. 

Специалист страхового дела должен обладать эмоциональной устойчивостью и быть 

готов к психическим нагрузкам.   



36 

 

 

 

Список использованных источников: 

1. Барабанова М.В. Изучение психологического содержания синдрома «эмоционального 

сгорания»//Вестник МГУ. - Cер.14 Психология. - 2016. - №1. -            89 с. 

2. Бойко В.В. Энергия эмоций в общении: взгляд на себя и на других. - М.: Наука, 2017. - 154с. 

3. Осипов Г.В., Москвичев Л.Н. Социология. Основы общей теории: учебник. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва: Норма; ИНФРА-М, 2017. - 912 с. 
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vygoranie/266520.2879733.s5.html (Дата обращения: 09.04.2022) 

5. Профессиональное выгорание: как его распознать, обезвредить и обратить себе на пользу: 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://vc.ru/hr/157827-professionalnoe-vygoranie-kak-

ego-raspoznat-obezvredit-i-obratit-sebe-na-polzu (Дата обращения: 10.04.2022) 

6. Профессиональное выгорание :[Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=794943 (Дата обращения: 10.04.2022) 

7. Страховщики назвали 10 причин «профессионального выгорания» сотрудников на работе: 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: https://forinsurer.com/theme/56 (Дата обращения: 

09.04.2022) 

8. Реферат: Синдром профессионального выгорания личности: [Электронный ресурс] // 

https://www.bestreferat.ru/referat-149788.html (Дата обращения: 09.04.2022) 

9. Методы профилактики профессиональной деформации и профессионального выгорания 

руководителей: [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://dodiplom.ru/ready/24717 (Дата 

обращения:10.04.2022) 

 

2.3. Инновации в страховом бизнесе 

Потапова Дарья Николаевна,  

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Инновационное развитие страховой компании является необходимым условием 

поддержания высокого уровня конкурентоспособности. Высококонкурентная среда заставляет 

страховые компании развивать свои инновационные уникальные страховые сервисы, что 

способствует появлению новых страховых продуктов.  

Возникает объективная необходимость в повышении эффективности страховой 

деятельности на основе ее инновационного развития, учитывающего особенности 

отечественного страхового рынка и позволяющего повысить качество организации страхового 
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бизнеса, оптимально использовать источники инвестирования и рационально 

взаимодействовать с внешними организациями для реализации инновационных проектов в 

сфере страхования.  

Тема исследовательской работы является актуальной ввиду высокого значения 

страховых инноваций в развитии финансовой системы Российской Федерации в целом. 

Объектом исследовательской работы являются инновации в сфере страховых технологий. 

Предметом являются страховые инновационные продукты в Российской Федерации. Целью 

исследования является изучение перспектив развития инновационных страховых технологий, 

предлагаемых в Российской Федерации.  

В настоящее время процессы инновационного развития отечественных страховых 

компании характеризуются общей интеграцией финансовых услуг, развитием Интернет - 

страхования и реструктуризацией служб сопровождения клиентов. На данных направлениях 

страховые компании реализуют организационные и технологические инновации, позволяющие 

компаниям перейти на новую ступень развития.  

Сокращая офлайн-присутствие, бизнес отталкивается от спроса: люди все чаще 

общаются в соцсетях и мессенджерах, оперативно решают деловые вопросы, используя каналы 

дистанционного обслуживания. Уже сегодня ряд российских страховых компаний предлагает 

воспользоваться преимуществами приобретения отдельных страховых продуктов онлайн. 

Готовится к промышленному запуску проект Банка России «Маркетплейс», благодаря которому 

страховые услуги станут еще доступнее. На виртуальных витринах электронной торговой 

площадки «Маркетплейс» будут выставлены финансовые продукты и услуги разных банков. На 

платформе можно будет удаленно и быстро оформлять вклады, ипотеку, покупать полисы 

ОСАГО. [4]  

Онлайн-каналы можно использовать не только для продаж, но и для урегулирования 

убытков. Страхователи предпочитают решать вопросы, связанные с оценкой ущерба и 

выплатами возмещений по страховому полису, дистанционно. Поэтому выездных страховых 

агентов все чаще заменяют дроны, которые с помощью камер фиксируют состояние 

застрахованной недвижимости. Беспилотные устройства способны повысить эффективность 

мониторинга объектов страхования (например, дорог, зданий, оборудования и т. д.) при оценке 

рисков и управлении урегулированием. По оценке консалтинговой компании PwC, объем 

доступного рынка для внедрения решений с использованием таких устройств в области 

страхования составляет 6,8 млрд. долларов. [2]  

Кроме того, при наступлении страхового случая клиенты могут, не вызывая страхового 

агента, воспользоваться приложениями, которые автоматически оценивают ущерб и размер 



38 

 

 

 

выплат по автострахованию. При необходимости клиент может проконсультироваться с ботом, 

работающим на основе искусственного интеллекта. [3]  

Распространение цифровых коммуникаций предполагает появление 

персонализированных страховых продуктов. Технология больших данных - в страховании 

позволяет точнее оценивать риски, проводить таргетированный маркетинг, налаживать контакт 

с клиентом, оптимизировать расходы компании. У страховщиков появилась возможность 

проводить более качественный скоринг, создавать гибкие тарифы и персональные 

предложения.  

Индивидуализация страховых услуг — актуальный мировой тренд. Сейчас с помощью 

полисов-конструкторов клиенты могут самостоятельно формировать для себя пакет услуг.  

В области страхования автотранспорта развивается телематика. Поэтому страховщики 

отслеживают и анализируют состояние здоровья и образ жизни страхователей c помощью 

необычных современных гаджетов: фитнес-браслетов, «умных» зубных щеток и др. [4]  

Внутри страховых компаний также происходит трансформация. Преображаются 

принципы организации работы: автоматизируются как внешние, так и внутренние бизнес-

процессы, в коммуникации с клиентами внедряются чат-боты. Это позволяет не только снизить 

издержки на содержание кол-центров, но и свести к минимуму риск человеческой ошибки.  

Проведенное исследование показало, что глобальные тренды, такие как появление 

прорывных технологий, цифровизация и ускорение жизненного цикла продуктов, приводят к 

радикальным изменениям в отрасли страхования. Внедрение инноваций способствует 

повышению благосостояния населения, развитию малого и среднего бизнеса, экономики 

государства в целом.  

 

Список использованных источников:  

1. Испытание технологиями: страховая компания будущего [Электронный ресурс]. Режим 

доступа: https://www.banki.ru/news/columnists/?id=10900445 (дата обращения: 05.04.2022).  

2. Современные страховые технологии [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://kaplife.ru/news/sovremennye-strakhovye-tekhnologii-innovatsii-menyayut-zhizn/ (дата 

обращения: 29.03.2022).  

3. Самые удобные мобильные приложения страховых компаний — пользовательский рейтинг 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.sravni.ru/text/samye-udobnye-

mobilnyeprilozheniya-strahovyh-kompanij---polzovatelskij-rejting/ (дата обращения: 04.04.2022).  
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4. Телемедицина 2020: обзор страховок по 10 страховым компаниям [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: https://calmins.com/telemedicine-2020-obzor-strahovok.. (дата обращения: 

01.04.2022). 

2.4. История развития силовых 

 энергетических установок судов 

 

Рухлов Андрей Артемович,  

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей  

имени С.Н. Орешкова» 

 

Актуальность работы заключается в том, что в современном мире с ростом грузооборота 

все чаще и чаще задействуются водные пути. Для обеспечения безопасной эксплуатации 

водного транспорта требуется высоко квалифицированные специалисты, имеющие 

всестороннюю подготовку.  

Цель работы - изучение развития и совершенствования судовых энергетических 

установок.  

Задачи работы:  

1. Изучить исторические этапы развития силовых установок.  

2. Познакомиться с видами силовых установок.  

3. Описать перспективные шаги развития силовых установок.  

Потребность флота иметь корабли и суда, движение и маневрирование которых не 

зависели бы от «капризов природы», а их скорости и водоизмещение могли бы быть 

значительно увеличены, послужила развитию судовых энергетических установок.  

В начале XIX в. отечественная наука и техника в области энергетики достигла уровня, 

который обеспечил возможность проектирования и изготовления паросиловых судовых 

энергетических установок, и позволила поставить вопрос о строительстве первого «парохода». 

В результате большого объема выполненных научно-исследовательских работ и опытных 

конструкторских работ была создана котлотурбинная энергетическая установка на 

органическом топливе, которая широко применяется на современных надводных судах.  

Необходимо отметить, что в послевоенный период, в связи с необходимостью 

значительного улучшения тактико-технических характеристик кораблей, требования к 

корабельным дизелям непрерывно усложнялись, и ужесточались. Поэтому создание 

современных корабельных дизелей требует выполнения сложных научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ. Современный корабельный дизель представляет собой 

сложный комплекс механизмов и агрегатов.  
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В настоящее время энергетические установки большинства надводных кораблей флотов 

развитых стран оснащены газотурбинными двигателями (ГТД). Газотурбинные двигатели 

входят в состав, как единых газотурбинных энергетических установок, так и комбинированных 

дизель-газотурбинных энергетических установок.  

К концу 40-х - началу 50-х годов в Советском Союзе, специально созданными НИИ и 

лабораториями были завершены фундаментальные научные исследования в области ядерной 

физики, результаты которых позволили перейти к решению научно-технических проблем, и 

реализацию конкретных проектов атомных энергетических установок.  

Уже в ближайшие годы исследования и эксперименты, которые проводятся сейчас в 

научных лабораториях и институтах, раздвинут границы применения водного транспорта, 

сделают доступными глубины Мирового океана, позволят использовать в качестве самого 

дешевого вида топлива энергию, заключенную в морской воде. То, что вчера еще казалось 

фантазией, входит в повседневную жизнь. И, быть может, то, что мы относим к фантастике, 

завтра станет достоянием наших дней.  

Именно поэтому человек, эксплуатирующий и обслуживающий энергетические 

комплексы судов должен быть всесторонне развитым и образованным. 

 

  Список используемых источников: 

1. Апальков Ю. В. Боевые корабли Русского флота 1914-17 / Ю.В. Апальков справочник. - 

СПб.: Интек, 1996. - 224 с. 

2. Арефьев, Н.Н. Судовые энергетические установки. Системы судовых дизельных 

энергетических установок / Н. Н. Арефьев. - Нижний Новгород: ВГУВТ, 2019. – 140с. 

3. Атласов, Р.Ю. Повышение экологической безопасности судовых дизельных двигателей на 

основе контроля токсичности отработавших газов / Р.Ю. Атласов. - Новороссийск, 2020. - 24 с. 

4. Дегало В. А.Откуда и что на флоте пошло. / В. А Дегало. – М.: Крафт +, 2000. – 247 с. 

5. Дмитриев, А.С. Комплексное улучшение энергетических и экологических показателей 

судового дизеля / А.С. Дмитриев. - Владивосток, 2019. - 22 с. 

6. Зеленов, С.Н. Основы выбора и проектирование расположения оборудования и механизмов 

судовых энергетических установок / С. Н. Зеленов, П. В. Семашко. - Нижегородский 

государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева, 2020. - 111 с. 

7. Никитин, В.С. Корабельные энергетические установки: современное состояние и 

перспективы развития: учебное пособие / В. С. Никитин, В. Н. Половинкин, А. И. Лычаков. - 

Архангельск : САФУ, 2019. – 229с. 
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8. История развития судовых энергетических установок [электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://lektsia.com/5x60.html. свободный. (дата обращения: 30.03.22). – Загл. с экрана. 

9. Развитие судовых энергетических установок [электронный ресурс] - Режим доступа: 

https://helpiks.org/8-16884.html. свободный. (дата обращения: 01.04.22). – Загл. с экрана. 

10. Судовые энергетические установки и история их развития [электронный ресурс] - Режим 

доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/sudovye-energeticheskie-ustanovki-i-istoriya-ih-razvitiya. 

свободный. (дата обращения: 30.03.22). – Загл. с экрана. 

 

 

2.5. Эндоваскулярные технологии лечения  

ишемического инсульта: опыт головного  

РСЦ Архангельской области 

 

Усачёва Дарья Павловна,  

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

 

Актуальность проблемы острого нарушения мозгового кровообращения связана с 

высоким уровнем заболеваемости и тем фактом, что инсульт - одна из основных причин 

смертности и первая причина инвалидизации населения [4, 8].  

Национальная ассоциация по борьбе с инсультом ставит одну из главных задач - 

совершенствование медицинской помощи при ОНМК с применением в том числе 

высокотехнологичных методов лечения.  

За последние годы при лечении ишемического инсульта достигнуто широкое внедрение 

внутривенной тромболитической терапии (ВВ ТЛТ), основой которой стала скорейшая 

госпитализация с целью восстановления кровотока. Методика ВВ ТЛТ выполнима в 

большинстве неврологических стационаров, однако доступность составляет всего около 5% [1, 

2].  

В настоящее время развивается альтернативный метод реперфузионной терапии в 

острейшем периоде ишемического инсульта с использованием высоких технологий – 

эндоваскулярных рентгенхирургических вмешательств, которые позволяют повысить 

эффективность лечения [3, 5].  

В исследовательской работе проанализированы показатели лечебной деятельности 

Регионального сосудистого центра «ГБУЗ АО Первая городская клиническая больница имени 

Е.Е. Волосевич» пациентов в острейшем периоде ишемического инсульта. Доказана ежегодная 
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большая частота применения ВВ ТЛТ за период с 2017 по 2021 год., представлен опыт 

внедрения эндоваскулярной тромбэкстракции и планы клинической работы по 

эндоваскулярным технологиям на текущий 2022 год.  

 

 

Список используемых источников: 

1. Клинические рекомендации / «Ишемический инсульт и ТИА у взрослых», 2021 

2. Клинические рекомендации / «Внутрисосудистое лечение ишемического инсульта в 

острейшем периоде», 2015  

3. Онлайн вебинар / Саскин В.А / «Реперфузионная терапия острейшего периода инсульта: 

системный тромболизис и интервенционные методы лечения» [Электронный ресурс] - режим 

доступа: Реперфузионная терапия острейшего периода инсульта - YouTube 

4. Инсульт. Современные подходы диагностики, лечения и профилактики: методические 

рекомендации / под ред. Д.Р. Хасановой, В.И. Данилова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: 
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5. Рентгенэндоваскулярное лечение острого ишемического инсульта: руководство для 

рентгеэндоваскулярных хирургов, неврологов, нейрохирургов, реаниматологов сосудистых 

центров, инсультных блоков неврологических отделений, оказывающих помощь больным с 

острыми нарушениями мозгового обращения / В.В. Крылов, А.В. Савелло, М.Ю. Володюхин - 

Москва, 2017  

6. Гусев Е.И. Неврология. Национальное руководство / Е.И. Гусев - ГЭОТАР-Медиа, 2009. 

 

2.6. Будущее в автоматизации 

Назаров Сергей Павлович,  

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский техникум водных магистралей  

имени С.Н. Орешкова» 

 

Актуальность моей работы заключается в том, что в современном мире с развитием 

информационных и электронных устройств возникает потребность в увеличении 

производительности энергетических машин. Один из путей увеличения производительности это 

развитие и внедрение автоматизации процессов.  

Цель работы – изучение возможности процессов автоматизации в контексте 

исторического развития.  

Задачи:  

1. Изучить исторические этапы становления комплексной автоматизации.  
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2. Рассмотреть принципы автоматизации.  

3. Описать перспективные шаги развития судовой автоматизации.  

Вы когда-нибудь задумывались, как будут выглядеть корабли будущего? Эксперты 

утверждают, что мы стоим на пороге 4-й промышленной революции, которая привнесет новые 

технологии в морскую индустрию, и навсегда изменит наше понимание мирового судоходства.  

В древние времена автоматизации на судне не было, и все действия осуществлялись 

человеком. Люди сделали вывод, что ручной труд очень тяжек, и это крайне нерентабельно, и 

задумались о том, как можно уменьшить количество гребцов и в целом обслуживающего 

персонала на судах.  

Автоматизация судна зародилась в тот момент, когда человек начал вести активные как 

торговые, так и военные отношения. Спустя время постройки первого судна, человек понял, что 

грузы, проще и гораздо быстрее перевозить по воде, чем по суше.  

Революцию в кораблестроении, связанную с применением энергии пара, начали 

готовить задолго до появления надежных паровых машин. На Неве были проведены испытания 

первого судна-электрохода. С тех пор началась эпоха электрификации кораблей.  

Комплексная автоматизация в ХХ в. оказала влияние на развитие всех технических 

систем судов. Особую историю имеет создание комплексных систем управления техническими 

средствами на судне. Вследствие чего все технические средства оказались разделенными на 

комплексы.  

Надежность оборудования энергетической установки, а также средств автоматизации и 

контроля должна быть очень высокой, чтобы обеспечить нормальную работу установки силами 

экипажа.  

Помимо технико-экономических выгод, выражающихся в конкретных цифрах, 

автоматизация энергетических установок дает значительное число важных косвенных выгод, не 

поддающихся расчету.  

На данный момент самой перспективной отраслью автоматизации судостроения 

является создание и введение в эксплуатацию полностью автономного судна, которое смогло 

бы обходиться без экипажа или уменьшить его до бригады капитанов - судомехаников.  

Полномасштабная автоматизация началась сравнительно недавно. Но создать это лишь 

полдела, спустя некоторое время все требует ремонта, ухода и замены. В связи с этим членам 

экипажа необходимо знать, как работает судно. В последнее время системы автоматизации и 

эксплуатации судна все расширяются, и становятся все сложнее, появляются все новые 

приборы для более простой и безопасной работы судна. Поэтому судовой механик это тот 
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человек, которому всегда интересно узнавать что-то новое. Судомеханик учится всю жизнь, 

если он этого пожелает. Эта профессия сложна, но крайне интересна. 

 

 

Список используемых источников: 

1. Авдеев, Б.А. Элементы и функциональные устройства судовой автоматики. – СПб.: 

Наукоемкие технологии, 2018. – 261с. 

2. Арефьев, Н.Н. Судовые энергетические установки. Системы судовых дизельных 

энергетических установок / Н. Н. Арефьев. - Нижний Новгород: ВГУВТ, 2019. – 140с. 

3. Зырянов, В.М. Судовые электроэнергетические системы. Основы расчета и проектирования / 

В.М. Зырянов. – Москва: Юрайт, 2021. – 195с. 

4. Никитин, В.С. Корабельные энергетические установки: современное состояние и 

перспективы развития: учебное пособие / В. С. Никитин, В. Н. Половинкин, А. И. Лычаков. - 

Архангельск : САФУ, 2019. – 229с. 

5. Петров, А.П. Эксплуатация судовых энергетических установок. Основы автоматики и теории 

управления техническими системами. Объекты управления / А. П. Петров, Г. Е. Живлюк. - 

Санкт-Петербург: ГУМРФ им. адм. С. О. Макарова, 2018. – 117с. 

6. Савенко, А.Е. Системы управления энергетическими и общесудовыми установками / А.Е. 

Савенко. – Керчь: Керченский государственный морской технологический университет, 2018. – 

216с. 

7. Автоматика и робототехника [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://home.polarcom.ru/vvtsv/, (дата обращения: 01.04.22). – Загл. с экрана. 

8. Информационный портал VXI [электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.vxi.ru/. 

свободный. (дата обращения: 30.03.22). – Загл. с экрана. 

9. Мир компьютерной автоматизации [электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.mka.ru/, свободный. (дата обращения: 11.04.22). – Загл. с экрана. 

 

2.7. Моя будущая профессия – процедурная  

медицинская сестра 

 

Петухова Диана Сергеевна, 

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 
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Сестринское дело является важнейшей составной частью системы здравоохранения, 

областью деятельности, направленной на решение проблем индивидуального и общественного 

здоровья населения. 

Этический кодекс медицинской сестры дает четкие нравственные ориентиры 

сестринской деятельности: говорить правду, делать добро, не причинять вреда, уважать 

обязательства других, держать слово, быть преданной, уважать право пациента на 

самостоятельность. 

История показала, что всегда основой профессиональной деятельности медицинской 

сестры являются нравственные принципы: гуманность и милосердие. 

Рождению профессионального сестринского дела в России в начале XIX века 

предшествовали два события. Первое: в 1775 году по указу Екатерины II были созданы 

Приказы общественного призрения; второе - Указом Петра I были созданы Воспитательные 

дома. 

В основу первой в России общины сестер милосердия была положена следующая мысль: 

«Забота о больных и другие формы милосердия могут быть делом личного подвига». 

Флоренс Найтингейл известна как основатель профессии медицинских сестер и 

инициатор реформы госпиталей. Екатерина Михайловна Бакунина – основоположница развития 

сестринского дела в России. 

Мой выбор – милосердное служение людям, мой выбор – процедурная медсестра. 

Для успешной работы по профессии нужно знать права, функциональные и 

должностные обязанности процедурной медсестры. Это поможет повысить 

компетентность и снизить риск возникновения ошибок при выполнении 

профессиональных задач. 

Профессия медицинской сестры является одной  из самых гуманнейших профессий. 

Человек, который собирается выбрать данную специальность должен иметь определенные 

духовные качества, такие как доброта, терпение и отзывчивость к окружающим, чуткость, 

милосердие, умение сострадать и слушать. 

Список использованных источников: 

1. Актуальность профессионального стандарта по специальности «Сестринское дело». 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://infourok.ru/ (дата 

обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

2. Милосердие как основа профессионализма медицинских работников. Циклы дисциплин. 

УМК СПО. Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: http://umk-

spo.biz/articles/olimp/issl-rab/miloser (дата обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 
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3. Введение, Начало становления. Реформы Петра I - История развития сестринского дела. 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:URL:https://studbooks.net/1577926/meditsina/nachalo_stanovleniya_reformy_petra (дата 

обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

4. Обучающие материалы для медсестер. Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL:https://pamsk.ru/ (дата обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

5. Должностные обязанности процедурной медсестры: образец должностной инструкции. 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://athletic-store.ru/ 

(дата обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

6. Обязанности процедурной медсестры и временные нормы выполнения манипуляций. 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://dpoaps.ru/ (дата 

обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

7. Медсестра — это ваше призвание. Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: URL: https://sosnovkacrb.ru/ (дата обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

8. Сестра милосердия Екатерина Михайловна Бакунина. Официальный сайт. – [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: URL: https://obitel-minsk.ru/ (дата обращения: 07.04.2022). –  Загл. с 

экрана. 

9. Медсестра и сестра милосердия в современном здравоохранении | Грани жизни. 

Официальный сайт. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: URL: https://sidlife.ru/ (дата 

обращения: 07.04.2022). –  Загл. с экрана. 

 

2.8. Роль выпускника специальности СПО  

38.02.06 Финансы в реализации функций Федерального Казначейства 

 

Анисимов Виктор Владимирович, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Зачастую приходится сталкиваться с мнением, что у выпускников экономических 

специальностей средних профессиональных образовательных организаций отсутствует 

возможность трудоустройства в соответствии с присвоенной квалификацией. Однако, опыт 

прохождения производственной практики в финансовых подразделениях органов власти 

позволяет сделать противоположные выводы. 

Цель исследования – раскрытие роли выпускника специальности СПО 38.02.06 Финансы 

в реализации функций Федерального Казначейства. 
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Для достижения цели автором были поставлены следующие задачи исследования: 

– изучить требования Федерального Государственного образовательного стандарта СПО, 

предъявляемые к обучению по специальности 38.02.06 Финансы, 

– раскрыть функции Федерального Казначейства, 

– определить роль выпускника специальности СПО 38.02.06 Финансы в реализации 

функций Федерального казначейства,  

– сделать выводы о возможностях выпускника выполнять функции Федерального 

казначейства. 

В ходе исследовательской работы были рассмотрены профессиональные компетенции 

выпускника специальности СПО 38.02.06 Финансы и функции Федерального Казначейства. 

Было установлено, что выпускник данной специальности обладает всеми требуемыми знаниями 

и навыками для работы в Казначействе России, способен выполнять все функции, занимая роль 

рядового сотрудника Казначейства. Но, обладая потенциалом в развитии и повышении своих 

профессиональных качеств, повышая свой уровень образования, выпускник образовательной 

организации СПО может продвигаться по служебной лестнице и занимать более высокие 

должности. 

Будучи даже рядовым сотрудником, выпускник сможет принести немало пользы, так как 

в процессе освоения специальности он получил не только знания и умения, а стал обладателем 

профессиональных компетенций и определенных личностных качества, необходимых для 

успешной работы в Казначействе России. 

Каждый подготовленный и целеустремлённый профессионал – это ценный трудовой 

ресурс и без сомнения ясно, что выпускник специальности СПО 38.02.06 Финансы - яркий тому 

пример, благодаря своим знаниям, навыкам, профессиональным и личностным качествам, 

сформированным и закалённым в процессе обучения. 

 

Список использованных источников: 

1. Бюджетный кодекс Российской Федерации, утверждённый Федеральным законом от 

31.07.1998 N 145-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ от 01.12.2004 N 703 (ред. от 17.12.2021) «О Федеральном 

Казначействе». 

3. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 65 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы». 

4. http://www.consultant.ru/ - Информационно - правовая система Консультант плюс. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_291910/1cca0142600e75ff4ea644bff2175bcfe78b40b0/
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5. https://arhangelsk.roskazna.gov.ru/ Официальный сайт Управления Федерального Казначейства 

по Архангельской области и НАО. 

 

2.9. Развитие страхового рынка в современном мире 

Жубрева Мария Дмитриевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Страхование - отношения по защите интересов физических и юридических лиц, 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований при 

наступлении определенных страховых случаев за счет денежных фондов, формируемых 

страховщиками из уплаченных страховых премий (страховых взносов), а также за счет иных 

средств страховщиков. Актуальность исследовательской работы обусловлена тем, что 

страхование важное и необходимое средство, обеспечивающее общую экономическую 

стабильность и защиту от различных рисков. 

На сегодняшний день эта область непрерывно развивается, как и вся экономика в целом. 

Технологический процесс и новаторства в жизни человека не оставили эту сферу без 

определенного прогресса. Также жизнь людей не стоит на месте и наряду с страховым рынком 

появляются новые потребности человека, следовательно, и, новые товары и услуги. 

Цель исследовательской работы заключается в изучении развития рынка страхования к 

2022 году. 

Задачи работы помогут достичь поставленной цели: 

1. Понять, почему страхование нужно в жизни человека; 

2. Узнать, что помогает осуществлять страховую деятельность в современной 

экономике; 

3. Узнать какие технологии внедрились в страхование с развитием информационного 

прогресса; 

4. Понять действительно ли все новаторства нужны страховому рынку и как они 

взаимодействуют с жизнью людей. 

Объект исследования - информационные технологи и новые продукты страхования. 

Предмет исследования - страховой рынок в современном мире. 

Страхование направлено на защиту интересов физических и юридических лиц. Развитие 

процессов взаимодействия в обществе и экономике приводит к тому, что в страховой сфере 
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регулярно появляются новые страховые продукты и услуги, активно развиваются новые виды 

страхования. 

Преуспеют, прежде всего, компании, которые смогут вовремя адаптироваться к новой 

реальности, актуализировать свой портфель услуг. 

Примеры развития ассортимента страховых продуктов к 2022 году: 

- «АльфаСтрахование» предлагало оформить полис страхования жизни и здоровья 

«Коронавирус.НЕТ»; 

- В 2022 году, в момент спада жестких ограничительных мер, туристическая отрасль 

начала снова принимать актуальный характер, а с этим и продажа ВЗР, страхования от 

НС; 

- В России появились новые продукты страхование домашних животных. 

Благодаря резкому скачку темпов внедрения цифровых технологий ожидания 

потребителей в отношении скорости и удобства стали заоблачными. 

Мощный толчок развитию технологий дала пандемия: страховые компании поняли, что 

без цифровых и платформенных технологий не обойтись. 

На 2022 год можно выделить следующие технологии, позволившие развить рынок 

страхования в информационной сфере: 

- Искусственный интеллект (ИИ); 

- Интернет вещей (Internet of Things, IoT); 

- Блокчейн; 

- Автоматизация бизнес-процессов; 

- Развитие цифровых платформ страхования; 

- Технологии больших данных (BigData). 

- Тенденциями, характерными для современного страхового рынка, являются: 

- Рост онлайн-продаж, стремление к эффективному и быстрому взаимодействию с 

клиентом за счет внедрения IT-решений; 

- Повышение значения для рынка цифровых платформ; 

- Работа с большими данными — с целью определения предложения, подходящего 

конкретному пользователю; 

- Рост интереса молодой аудитории к онлайн-страхованию — люди до 40–45 лет 

проявляют более высокое доверие цифровым страховкам, но при этом являются и более 

требовательными. 

 

Список использованных источников: 
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1. Конституция Российской Федерации [Текст]: офиц. текст. – Москва: КонсультантПлюс, 2022 

.– ст.2,п.1 

Электронные ресурсы 

2.Admitad.invest. Индустрия онлайн-страхования в 2022 году [Электронный ресурс]//2022. 

Режим доступа: https://admitad.pro/ru/blog/ 

Статья из книги, сборника, журнала 

3. Калайда С.А., Фаизова А.А. Практическое применение современных цифровых технологий 

на этапах жизненного цикла договора страхования // Вопросы инновационной экономики. – 

2020. – Том 10. – № 4. – С. 2331-2346. 

Ссылка на web-страницу 

4. Полис будущего: как технологии меняют страховой бизнес: [Электронный ресурс] // Forbes, 

2021. Режим доступа: https://www.forbes.ru/partnerskie-materialy/ 

5. Сущность страхования: [Электронный ресурс] // Bstudy.net, 2022. Режим доступа: 

https://bstudy.net/932311/ekonomika/suschnost_strahovaniya 

6. Итоги и анализ страхового рынка России за 2020 год: [Электронный ресурс] // Сalmins, 2020. 

Режим доступа: https://calmins.com/itogi-i-analys-strahovogo-rynka-rossii-za-2020-god/ 

 

2.10. Уверенность в себе – залог успеха в выборе профессии,  

или как плавание изменило мою жизнь 

 

Кизина Алина Андреевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

Выбор профессии – сложный и ответственный шаг в жизни каждого человека. Выбрать 

профессию – значит найти свое место в жизни.  

Очень часто выбор может изменить наше будущее. Человеку, вступающему в жизнь, 

очень важно самоопределиться и сделать правильный выбор. Профессия – это вид трудовой 

деятельности, требующий определенных знаний, умений, навыков, приобретаемых в результате 

специальной подготовки (обучения, практики), опыта работы [1, 3-6].  

Выбирая профессию, человек учитывает множество факторов. Помимо привычных 

критериев, немалую роль играет и тот факт, насколько выбранная профессия подходит к 

личным качествам. А чувство уверенности в себе открывает перед человеком необозримые 

возможности. Без этого качества очень трудно добиться серьезного успеха в жизни.  



51 

 

 

 

Я выбрала профессию - педагог дополнительного образования в области физкультурно-

оздоровительной деятельности и считаю свой выбор самым главным решением в своей жизни. 

Я мечтаю стать тренером! Тренером по плаванию. Ведь спорт – это движение и радость! Спорт 

– это жизнь. А мою жизнь изменило плавание. Я занимаюсь плаванием с пяти лет. В бассейн 

меня привела мама. Помню, как я долго держалась за поручни и не могла оторваться. 

Постепенно, день за днём, я перестала бояться и начала учиться плавать. Плавание - 

уникальный вид спорта. Специалистами доказано, что регулярные занятия плаванием 

укрепляют сердечно-сосудистую и дыхательную системы, положительно влияют на нервную 

систему, опорно-двигательный аппарат, являются одним из эффективных средств закаливания. 

После плавания я легче засыпаю, у меня улучшается аппетит, я не болею. В семь лет я 

поступила в спортивную школу с ежедневными тренировками у профессионального тренера. 

Там я узнала, что существуют разные стили плавания – кроль, брасс, баттерфляй и на спине. 

Мой любимый стиль плавания – на спине. Познакомилась с юношескими и спортивными 

разрядами по единой Всероссийской классификации и начала отслеживать свои результаты – 

секунда за секундой, шаг за шагом, цель за целью, постепенно продвигаясь к своей мечте – 

получить свою первую медаль. Главное – не останавливаться и двигаться постоянно вперёд. 

Счастлив тот, кто достигает поставленных целей и ставит новые. И опять идёт вперёд. Начиная 

с третьего юношеского разряда, я постепенно добилась более высоких результатов.  

Сейчас я кандидат в Мастера Спорта. Особенностью профессии тренера является тот 

факт, что специалист должен своим личным примером воспитывать будущих спортсменов. 

Тренер должен быть не только хорошим педагогом, но и профессионалом, за спиной которого 

есть много соревнований, побед, различных достижений. Я приложу все усилия, чтобы стать 

таким наставником для своих будущих воспитанников. Я мечтаю и верю, что мои будущие 

воспитанники будут физически сильные, здоровые, будут вести здоровый образ. Я на своём 

личном примере уверена в этом. Ведь с тех пор, как я начала заниматься плаванием прошло 12 

лет. Я продолжаю формировать свою фигуру, физически окрепла, психологически стала более 

подготовлена к нагрузкам, успехам, мое здоровье стало значительно крепче. За четыре года с 12 

лет до 16 лет мой рост увеличился на 32 см, окружность грудной клетки - на 18 см, жизненная 

емкость легких увеличилась в два раза с 3400 см³ до 6100 см³. Практически нет простудных 

заболеваний. Плавание положительно влияет на организм подростка и способствует 

повышению показателей физического развития и физической подготовленности, а также 

оказывает эффект закаливания.  

Мои будущие воспитанники будут успешны и в учёбе, ведь занятия спортом – 

плаванием, дают возможность четко формировать свой режим дня, круг общения, 
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ответственность, и быструю адаптацию к меняющимся условиям. Мой режим дня чётко 

расписан, а личное и свободное время только в воскресенье.  

В выборе моей будущей профессии помогла Копырина Елена Валентиновна, мой первый 

тренер. Елена Валентиновна работает тренером по плаванию в МАДОУ 44 “Весёлые нотки”. 

Свою профессию она считает очень интересной и важной. Важно, чтобы дети умели плавать и 

были здоровы.  

В неделю спорта в общежитии колледжа я провела беседу о плавании как виде спорта. Я 

рассказала о влиянии плавания на гармоническое развитие детей, показала им свои награды и 

провела опрос. В опросе приняли участие 25 человек, из них 16 - выразили желание заниматься 

плаванием (62%), а остальные (38%) заняты другим дополнительным образованием (музыка, 

танцы, рисование) см. рис. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. – Результаты опроса 

А ещё плавание объединяет спортсменов. У меня появилось очень много новых друзей, 

мы вместе тренируемся, ездим на соревнования и учебно-тренировочные сборы. Благодаря 

тренировкам, я стала более решительная и уверенная в себе, у меня появились такие качества, 

как настойчивость и упорство в достижении поставленной цели, честность и уважение к 

соперникам, судьям и зрителям. Я занимаюсь каждый день, мне очень нравится плавать, ведь 

каждая тренировка – это моя маленькая история и здоровый образ жизни. И мои будущие 

воспитанники будут такими же.  

Я приложу все усилия, чтобы стать хорошим тренером. Я буду стремится к тому, что 

умею сама, привить интерес к плаванию, умению держаться на воде, к здоровому образу жизни, 

к личному уровню плавательной подготовки. Я буду тренировать детей, а возможно и будущих 

олимпийских чемпионов. Тренер – это звучит гордо!  
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И можно сделать вывод о том, что я выполнила все задачи, которые перед собой 

поставила. Узнала на сколько велика значимость выбора будущей профессии. Проанализировав 

грамотный путь выбора профессии на личном опыте, прошла его сама. Я благодарна людям, 

которые помогли мне выявить мои способности. На данный момент мне по душе мой выбор, я 

вижу своё будущее и пути достижения моих целей.  

 

Список использованных источников:  

1. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения / Е.А. Климов. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2002. 509 с.  

2. Бондарев В.П., Гапоненко А.В., Зингер Л. А., Лернер П.С. и др. Технология 

профессионального успеха: Экспериментальный учебник для 10-11 классов 

естественнонаучного профиля / Под. ред. С.Н. Чистяковой. - М: Просвещение, 2001. 139 с.  

3. Климов Е.А. Как выбрать профессию / Е.А. Климов. - М.: Просвещение, 2003. 158 с. 

 

2.11. Выявление факторов, влияющих на размер стипендии, 

 на основе общих и профессиональных компетенций,  

формируемых при освоении специальности СПО 38.02.06 Финансы 

 

Райлян Екатерина Александровна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский финансово-промышленный колледж» 

 

Знания и умения, полученные при освоении специальности «Финансы», формируют 

общие и профессиональные компетенции, благодаря которым становится возможным 

исследовать финансовые отношения. 

Стипендия является частью государственных финансов и частью финансовых 

отношений страны.[1] 

Важное место в финансировании расходов на содержание учебных заведений занимают 

собственные доходы, получаемые от оказания платных образовательных услуг, научной 

деятельности, а также средства организаций, поступающие безвозмездно.[4] 

Профессиональные образовательные организации имеют схожую дифференциацию 

стипендий, если имеют одного учредителя. 

В профессиональной образовательной организации может быть установлено несколько 

видов и размеров стипендии, в зависимости от степени качества обучения студента и от 

геолокации образовательного учреждения.[3] 
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Размер академической стипендии в высшем учебном заведении зависит от уровня 

образования, получаемого обучающимся. 

Отличия размеров стипендий в разных образовательных организациях могут быть 

связаны с различными районными коэффициентами и повышающими надбавками. [6] 

Стипендии являются неотъемлемой частью финансов страны и значимой статьёй 

расходов государственных образовательных учреждений, а, следовательно, и бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, из которых осуществляется финансирование 

деятельности государственных образовательных учреждений. [5] 

Умения и знания, полученные при освоении специальности среднего профессионального 

образования 38.02.06 Финансы, формируют у обучающихся общие и профессиональные 

компетенции, позволяющие им стать профессионалами в планировании, осуществлении, 

анализе и контроле финансовых операций, а также грамотными и успешными участниками 

финансовых отношений. [2] 

На дифференциацию размера стипендии может повлиять тип образовательного 

учреждения. 

Если профессиональные образовательные учреждения имеют разные структурные 

подразделения Правительства РФ, которые являются учредителями, дифференциация 

стипендий в них может отличаться. 

Анализ видов и размеров стипендии, как анализ финансовых отношений, является 

способом закрепления знаний и умений, полученных при обучении по специальности 

«Финансы».[2] 

 

Список использованных источников: 

1.Об образовании в Российской Федерации [Текст]: федер. Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ // 

Стипендии и другие денежные выплаты. – Ст. 36. 

2. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018 N 65 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.06 Финансы» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2018 N 50134). 

3. Федорова, О. А.  Финансы бюджетных учреждений [Текст]: учебное пособие для вузов / О. 

А. Федорова, Л. В. Давыдова, Ю. О. Скорлупина. – Москва: Издательство Юрайт, 2022. – 138 с. 

4. Расходы на образование. Состав расходов на образование, их содержание и источники 

финансирования: [Электронный ресурс] // Studbooks.net. Режим доступа: 

https://studbooks.net/1613601/finansy/rashody_obrazovanie. (Дата обращения: 14.02.2022). 
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5. Выплаты, пособия и льготы, которые могут получить студенты: [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт мэра Москвы. Режим доступа: https://www.mos.ru/otvet-obrazovanie/kakie-

stipendii-posobiya-i-lgoty-mogut-poluchit-studenty. (Дата обращения: 20.02.2022). 

6. Районные коэффициенты и северные надбавки: [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://ipipip.ru/Районные_коэффициенты_и_северные_надбавки. (Дата обращения: 25.02.2022). 

 

 

2.12. Бухгалтер: вчера, сегодня, завтра 

 

Кичакова Ксения Сергеевна, 

обучающийся ПОУ «Северодвинский колледж управления и информационных технологий» 

 

Целью работы является выявление перспектив развития в профессии «Бухгалтер». На 

сегодняшний день для ведения хозяйственного учета  существует огромный выбор 

программных обеспечении. Но, ни одна электронно-вычислительная машина не сможет 

заменить специалиста в сфере бухгалтерского учета. 

Слово «Бухгалтер» в переводе с немецкого: buch – книга, halter – держатель. В переводе 

с немецкого означает «регистратор хозяйственных операций».  

Сама профессия бухгалтер, в привычном своем понимании появилась не так давно, всего 

лишь в 5-17 веке. До этого времени людей, занимающихся сбором налогов, управляющих 

хозяйством называли по-разному. В Древнем Египте это были писцы, они же сборщики 

налогов.  В 3 тысячелетии до нашей эры банкиры, торговцы, палеты, аподекты, логисты или 

ревизоры-эвфины.  

Выделяют три источника возникновения профессии «Бухгалтер»: 

- открытие специальных школ и издание специальных книг по счетоводству; 

- с развитием бухгалтерской профессии появилась необходимость в изучении права. Так 

в конце 16 века суды Шотландии рассматривали множество дел о несостоятельности 

землевладельцев. В 1996 году при принятии Устава о банкротстве, в данных судебных делах 

стали участвовать бухгалтеры. В их обязанности входило изучение дела и передача описей 

документов лорду-судье; 

- купеческая деловая практика. В конце 18-19 вв. началась новая волна банкротства, и 

управление имуществом неплатежеспособных должников начали поручать купцам. Более 

уважаемые становились гарантами кредиторов. В обиход вошло словосочетание «купец и 

Бухгалтер». 
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Работа бухгалтера на сегодняшний день не ограничивается только ведением журнала 

хозяйственных операций, бухгалтерских проводок и формированием балансов. 

Профессиональный бухгалтер должен ориентироваться во всем: в экономике, политике, 

отслеживать изменения в законодательстве и постоянно повышать квалификацию на различных 

курсах. 

В  соответствии с ФГОС №69 от 05.02.2018 года профессиональный бухгалтер должен 

обладать профессиональными компетенциями, которые представлены на следующем слайде. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в современном мире в обязанности бухгалтера 

входит:  

- формирование учетной политики; 

- знание законодательства; 

- уверенное пользование программным обеспечением 1С: бухгалтерия; 

- взаимодействие  с налоговыми органами; 

- формирование бухгалтерской и налоговой отчетности; 

- проведение анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

В РФ у профессии «Бухгалтер» есть разновидности: Бухгалтер на первичную 

документацию, бухгалтер по расчету заработной платы, Заместитель главного бухгалтера, 

Бухгалтер-экономист, Помощник главного бухгалтера, Бухгалтер-калькулятор, Бухгалтер-

кассир. 

Рассмотрим востребованность профессии «Бухгалтер» в РФ в 2022 году. Таким образом, 

можно сделать вывод, что самая востребованная разновидность профессии – это Главный 

бухгалтер и бухгалтер. 

Несмотря на то, что бухгалтерский и налоговый учет – это  сложная и изменчивая сфера 

работы, требующая дополнительных знаний и навыков, тем не менее, в данной профессии есть 

положительные стороны, которые представлены на слайде. 

Сейчас многие бухгалтера занимаются частной практикой, некоторые ведут сразу 

несколько предприятий, а кто-то консультирует самозанятых и мелкие предприятия по 

законодательству. Безусловно, с приходом технологий множество процессов отчетности 

упростилось.  

Зайдя на ресурсы по поиску работ можно найти множество вакансий для бухгалтера, что 

лишь подтверждает, что данная профессия не потеряла своей актуальности. И даже если в 

будущем роботизированная работа будет на более высоком уровне, бухгалтеры не исчезнут. 

Они лишь станут контролерами, которые будут следить, за работой. В обозримом будущем 
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возможно внедрение виртуального голосового помощника в программное обеспечение 1с: 

Бухгалтерия, которое поможет облегчить работу бухгалтера. 

 

  Список используемых источников: 

1. Бычкова С. М., Макарова Н. Н. Бухгалтерское дело: [Текст] М.: Эксмо, 2018. 336 с. 

2. Бухгалтерское дело: учеб. пособие / В. М. Корнева, М. А. Скороход, И. И. Скороход, О. В. 

Корнева. [Текст]  М.: Академия труда и социальных отношений, 2017. 163 с. 

3. Варенкова И. Бухгалтерский учет: [Текст] /Учеб. пособие – М.: Финансы и статистика. 2019. 

– 208с. 

4. Приказ Минобрнауки России от 05.02.2018  №69 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 26.02.2018  №50137)  // Консультант плюс 

5. Сайт государственной статистики Российской Федерации URL: rosstat.gov.ru 

6. Сайт Российской газеты URL: https://rg.ru/2020/04/09/chto-budet-s-samoj-massovoj-professiej-v-
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2.13. Возможности Архангельского педагогического колледжа 

 и г. Архангельска для экскурсионной деятельности 

 

Цивилева Анжела Валерьевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

Актуальность темы заключается в том, что образовательные учреждения среднего 

профессионального образования предоставляют возможность студентам для 

профессионального роста и развития.  

Экскурсионное обслуживание - организация и оказание экскурсионных услуг, 

удовлетворяющих потребности человека в приобщении к духовном и нравственным ценностям, 

накопления знаний, в то числе и профессиональных, в режиме свободного выбора объекта, 

методов и средств познания. [2] 

Экскурсовод — специалист по проведению экскурсий. Специалист в данной области 

должен иметь хорошие знания по истории, культуре и географии. Ему необходимо знать 

принципы организации и методики проведения экскурсий, особенности обустройства 

выставочных стендов. Кроме того, он должен иметь навык общения с публикой, грамотную, 

https://rg.ru/2020/04/09/chto-budet-s-samoj-massovoj-professiej-v-rossii.html
https://rg.ru/2020/04/09/chto-budet-s-samoj-massovoj-professiej-v-rossii.html
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хорошо поставленную, речь. Помимо этого, экскурсовод должен умение быстро реагировать на 

меняющиеся условия, иметь большую базу знаний об истории города, уметь абстрагироваться 

от внешних факторов. [2] 

Согласно профессиональному стандарту «Экскурсовод (гид)» определены следующие 

трудовые функции: прием и обработка заказов на экскурсии, проведение подготовительной 

работы по реализации заказа на проведение экскурсии, организация экскурсий, разработка 

экскурсионных программ обслуживания, проведение экскурсий. [1 

На базе Архангельского педагогического колледжа осуществляют деятельность два 

музея.  

Музей народных промыслов и ремесел располагается на базе 2 учебного корпуса. 

В музее представлены уникальные работы студентов, выполненные по авторским 

композициям под руководством мастеров производственного обучения Художественно-

промышленного лицея №35. Экспозиция содержит все виды северных росписей, которые 

представлены на панно, прялках, коробах, сундуках, шкатулках, различной кухонной утвари. 

Экспонаты резьбы по дереву выполнены объемной, прорезной резьбой, среди них панно, 

декоративные и журнальные столики, прялки, элементы кухонной утвари.  

На базе первого учебного корпуса располагается музей истории колледжа. Музей стал 

победителем Всероссийского заочного конкурса на лучшее представление музея на портале 

школьных музеев РФ «История России в школьных музеях». Этот музей отражает историю 

Архангельского педагогического колледжа, историю выдающихся педагогов и личностей 

таких, например как Роза Шанина.   

Вера Алексеевна Родина – педагог Архангельского педагогического училища. Вера 

Алексеевна, это человек тяжелой судьбы, который пережил на своем веку очень много и в том 

числе Великую Отечественную войну, все это она прошла с достоинством и как говорила сама 

«Я прожила долгую и счастливую жизнь». [4]  

На основе жизненного пути В.А.Родиной автором разработан проект «Семейные 

ценности на примере Веры Алексеевны Родиной», который представлен  на научной 

конференции, где получил приз зрительских симпатий. На основе воспоминаний Веры 

Алексеевны автором создана видео-экскурсия, где рассказывается об Архангельске в годы 

войны с учетом ее воспоминаний. 

Одним из направлений организации практики по специальности «Туризм» является 

деятельность учебной туристкой фирмы «Аллея Путешествий. В фирме студенты могут 

попробовать себя в роли экскурсоводов и аниматоров.  Деятельность учебной туристкой фирмы 

осуществляется с апреля 2014 года. Согласно Положению о деятельности учебной туристкой 
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фирме «Аллея путешествий», в структуру фирмы входят: экскурсионный отдел, 

маркетинговый, организационный отделы и хостел. 

Ежегодно учебная туристская фирма проводит конкурс профессионального мастерства 

«Я – экскурсовод!». В рамках конкурса студенты разрабатывают и проводят экскурсионные 

программы, оценивают конкурсные экскурсии работодатели из сферы туризма. После 

проведения конкурса отбираются лучшие экскурсионные программы, которые затем 

реализуются фирмой. Очень важно, что  все победители конкурса профессионального 

мастерства работают в сфере туризма: экскурсоводами, администраторами гостиниц, 

менеджерами по туризму, специалистами в сфере культуры, туризма и спорта.  

С первого курса автор использовала возможность и работала в качестве экскурсовода в 

учебной фирме, была победителем ежегодного конкурса профессионального мастерства «Я – 

экскурсовод». Разработаны экскурсии в музей народных промыслов и ремесел колледжа, а 

также пешеходные экскурсионные программы.  

Анализ туристского рынка г. Архангельска позволил разработать  бизнес-идею– 

Экскурсионно-образовательный центр «НеFормат». Центр, который будет предоставлять самые 

необычные экскурсии: квест-экскурсии, экскурсии с аниматорами, профоренатционные 

экскурсии с посещением производственных предприятий и многие другие. Помимо экскурсий 

центр так же будет осуществлять обучении по программе экскурсовод. Данная профессия 

востребована сейчас в городе.  

 

Список использованных источников: 

1. Профессиональный стандарт «Экскурсовод (гид)», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 4 августа 2014 г. N 539н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Экскурсовод (гид)» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 1 

сентября 2014 г. Регистрационный N 33924) 

2. Емельянов Б.В. Экскурсионное обслуживание населения: Учебное пособие -М.: ЦРИБ 

«Турист», 2014.-167с 

3. Сайт ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» https://ped.1mcg.ru/ 

4. Харитонов Н.Н. Русская Вера художественно-публицистическая  повесть Архангельск – 

Вологда, 2016 г. 

 

2.14. Жизнь Архангельского педагогического училища  

в годы Великой Отечественной Войны  

на примере В.А. Родиной и Р. Е. Шаниной 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/71599142/1000
http://ivo.garant.ru/document/redirect/71599142/0
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Кошутина Дарина Анатольевна, 

обучающийся ГБПОУ АО «Архангельский педагогический колледж» 

 

  1. Методологический аппарат 

2. Архангельское педагогическое училище в годы войны 

3. Юность Розы Шаниной 

4. Жизнь студентки Розы Шаниной в АПУ 

5. Роза Шанина на фронте  

6. Вера Алексеевна Родина о бомбежках в Архангельске 

7. Вклад в победу Веры Алексеевны Родиной 

8. Воспоминания Веры Алексеевны Родиной о голоде в Архангельске 

9. Вера Алексеевна Родина как педагог 

10. Воспоминания других о Вере Алексеевной Родиной 

11. Заключение 

Целью нашего исследования является изучение истории училища военного периода, 

жизни студентов и педагогов, опираясь на архивные документы, фотографии, публикации, 

воспоминания выпускников и ветеранов, публикации с биографическими данными о                         

В. Родиной и Р. Шаниной и др.  

Актуальность заявленной темы состоит в том, что она способствует сохранению 

преемственности поколений и формирование патриотизма. Без знаний прошлого, героических 

страниц истории страны и своей малой родины,  без уважения  к традициям старшего 

поколения невозможно воспитать  чувства любви к своей Родине. 

Работа имеет практическую значимость, так как изученный материал может быть 

востребован для музейных занятий по истории Архангельского педагогического колледжа, а 

также во внеурочной работе с детьми младшего школьного возраста.  

 

Список используемых источников: 
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2.15. Роль медицинской сестры во внедрении  

современных технологий в хирургическую практику 

 

Губина Арина Андреевна, 

обучающийся ГАПОУ АО «Архангельский медицинский колледж» 

 

Стремительное внедрение современных технологий в практическое здравоохранение 

повышает уровень требований к уровню подготовки специалистов Сестринского Дела. 

Медицинская сестра должна не только обладать особыми душевными качествами, но и иметь 

глубокие теоретические знания. Я решила убедиться в этом на примере осведомленности 

студентов 2 курса отделения Сестринского дела ГАПОУ АО «АМК» об эндопротезировании 

суставов нижних конечностей.  

Согласно статистическим данным, в мире ежегодно выполняется около 1 млн. 

эндопротезирований тазобедренного сустава. По данным ЦИТО им Н.Н. Приорова количество 

выполняемых операций постоянно возрастает. [1, 4]  

Объект исследования: уровень осведомлённости студентов 2 курса отделения 

Сестринского дела ГАПОУ АО «АМК».  

Предмет исследования: эндопротезирование суставов нижних конечностей.  

Гипотеза: обучающиеся 2 курса отделения сестринского дела АМК имеют 

поверхностные знания об эндопротезирование суставов.  

Цель работы: выявить уровень знаний у студентов 2 курса отделения сестринского дела 

ГАПОУ АО «АМК». об эндопротезирование суставов.  

Методы, использованные при исследовании: графический, статистический, изучение и 

теоретический анализ литературных источников по теме эндопротезирования суставов, 

анкетирование.  

Задачи исследования:  

1. Изучить операции, связанные с эндопротезированием суставов.  

2. Ознакомиться с историей развития эндопротезирования суставов.  
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3. Исследовать уровень осведомленности об эндопротезирование суставов у студентов 

АМК.  

4. Сделать выводы по проделанной работе.  

По данным литературных источников выявлено, что создано много разновидностей 

эндопротезов суставов [4,253-268], имеется ряд показаний и противопоказаний к операции 

(4,350- 358]. Научные достижения позволяют выполнять эндопротезирование под 

спинномозговой анестезией [6,214-218] и начинать раннюю послеоперационную реабилитацию 

пациентов [5, 3-13].  

В результате анкетирования 50 обучающихся 2 курса отделения «Сестринского дела» 

ГАПОУ АО «АМК» было выявлено, что многие анкетируемые низко оценивают свои знания по 

эндопротезированию суставов, но по последующим вопросам стало очевидно, что 

обучающиеся имеют высокий уровень знаний. Выдвинутая мною гипотеза не подтвердилась. 

Обучающиеся 2 курса отделения Сестринского Дела ГАПОУ АО «АМК» отмечают 

необходимость дальнейшего обучения для работы медицинской сестры в травматолого-

ортопедических отделениях по эндопротезированию суставов конечностей.  

Моя профессия всегда будет нужна людям. На примере эндопротезирования суставов 

нижних конечностей становится понятно, что происходит постоянное развитие всех 

медицинских наук и внедрение современных технологий в практическое здравоохранение. Это 

приводит к необходимости постоянного постдипломного обучения. Медицинским сестрам 

необходима специальная подготовка в области анестезиологии, операционного дела, 

реабилитации пациентов.  

Пациентам нужны грамотные медицинские сестры с высоким уровнем теоретических 

знаний и практических умений.  
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