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СЕКЦИЯ 1. «ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА» 

 

 

КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ МАШИНОСТРОЕНИЯ 

Автор: Медведева В.И.,  

Научный руководитель: Морозова Е.В., 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова» 

E-mail: vatk2001@mail.ru  

 

Промышленность практически любой страны, в этом числе и России основывается на 

машиностроении. Для любого крупного государства машиностроение является отраслью, 

определяющей уровень и пути развития всей экономики. Работники машиностроительной 

сферы задействованы в создании самолётов и космических аппаратов, деталей мебели и 

механических карандашей. Специальность машиностроение делится на авиастроение, 

судостроение, автомобилестроение, энергетическое машиностроение, станкостроение. На 

сегодняшний день машиностроительная отрасль переживает новый расцвет: заводы 

переоборудуются, получают госзаказы, финансируются научные исследования. И хотя 

отрасль продолжает развиваться в первую очередь благодаря оборонной промышленности, 

работа станочников и технологов востребована практически во всех областях человеческой 

деятельности.  

По словам тех, кто учится и работает по данному направлению, профессия позволила 

им лучше узнать современный мир и его устройство; понять, как функционирует тот или 

иной механизм, из каких деталей он собран, как самому создать эти детали. Именно поэтому 

я поступила учиться в авиационный техникум имени В.П. Чкалова. В нашем техникуме 

подготовка машиностроителей ведется по программам НПО и СПО. 

Самые младшие специалисты машиностроения – станочники. К ним относятся токари, 

фрезеровщики, операторы станков с программным управлением (ЧПУ) – все, кто 

непосредственно работает за станками, обрабатывая детали из металла, дерева, оргстекла и 

пластмассы. Токари обрабатывают вращающиеся детали цилиндрической или закруглённой 

формы, выполняют на них сверление, нарезают резьбу (например, на винтах) с помощью 

токарных станков. Фрезеровщики выполняют те же операции на фрезерных станках, 

работающих с плоскими деталями. Операторы станков с числовым программным 

управлением (могут быть и токарными, и фрезерными, и универсальными) управляют 

установками удалённо, через компьютер. 

Во время обучения станочников научат правильно читать чертежи, работать с самыми 

разными станками, понимать принцип их действия. Важное место в образовании этого 

специалиста занимает материаловедение – необходимо знать, как ведут себя материалы в 

разных условиях, какие способы позволяют безопасно и эффективно с ними работать. 

Кстати, что касается безопасности – этому аспекту здесь уделяется особое внимание, потому 

что работать приходится с мощными станками, которые запросто режут самые прочные 

материалы, а руки рабочих в процессе обработки изделий находятся в непосредственной 

близости от активных лезвий, свёрл и напильников.  

Всё большее распространение получают станки с числовым программным 

управлением (ЧПУ), которые могут быть и токарными, и фрезеровочными, и 

универсальными, то есть работающими во всех плоскостях одновременно. На станках с ЧПУ 

не используется ручной труд: человеку нужно только запрограммировать работу через 

компьютер, а станок будет выполнять её автоматически. Поэтому станочникам приходится 

постоянно повышать квалификацию, обучаясь работе на новых технологических установках, 

и в то же время всё более востребованными специалистами в машиностроении становятся 

технологи, конструкторы, инженеры, имеющие более глубокую профессиональную 

подготовку, которую можно получить в средних специальных учебных заведениях на 
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направлении «технология машиностроения». Получив специальность в техникуме, студент 

может продолжить обучение по тому же направлению в вузе по сокращенной программе, 

одновременно работая по специальности. 

Работа технологов машиностроения заключается в проектировании той продукции, 

которую будут создавать рабочие в мастерских. Технологов учат работать с разными 

станками и понимать принцип их действия, но их деятельность в первую очередь связана 

заключается в том, чтобы разрабатывать схемы и другую рабочую документацию для 

токарей, фрезеровщиков, слесарей. Технологи занимаются моделированием изделий в 

компьютерных программах, описывают технологический маршрут, в котором указывают все 

этапы создания изделия из исходного материала, производят расчёты, составляют чертежи, 

указывают нужные инструменты и режимы выполнения операций.  

В процессе обучения студенты специальности «Технология машиностроения», 

осваивают достаточное количество систем автоматизированного проектирования, для того 

чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда. Значительная часть современных САПР 

состоит из нескольких модулей: сборки, механообработки, управления инженерными 

данными и т.п. Их объединяет общая методология и инструментальные средства. Высокая 

степень интеграции модулей конструирования и технологической подготовки производства 

обеспечивает преобразование графической информации об объекте в табличную, 

используемую при технологическом проектировании.  

Использование того или иного программного пакета обуславливается направлением 

обучения, материальными возможностями образовательного учреждения. В учебный план 

отделения «Технология машиностроения» включено изучение САПР «КОМПАС-3D», 

«SolidWorks», «NX», «ГеММа-3D», САПР ТП «Вертикаль». Воронежский авиационный 

техникум приобрел сетевые учебные версии этих продуктов. Программные пакеты 

используются в различных учебных дисциплинах: 

 Инженерная графика 

 Компьютерная графика 

 Профессиональный модуль  

 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 Курсовое проектирование по технологии машиностроения 

 Дипломное проектирование  

САПР «КОМПАС-3D», «SolidWorks» применяются в большей степени для 

твердотельного моделирования, создание рабочих чертежей удобнее выполнять в САПР 

«КОМПАС-3D». «NX», «ГеММа-3D» используют для создания управляющих программ и 

моделирования обработки. Уже на втором курсе студенты знакомятся с системой 

автоматизированного проектирования «КОМПАС-3D». Эта система базируется на 

российских стандартах ЕСКД, обеспечена хорошими методическими пособиями. 

Двухмерные чертежи – это те же ручные чертежи, только в электронной форме. 

Увеличивается скорость черчения, сам процесс черчения становится намного удобнее, 

благодаря использованию библиотек системы. Изучение начинается с основных 

геометрических построений в 2D –редакторе, простановки размеров и технологических 

обозначений. В конце семестра учащиеся выполняют полностью оформленные рабочие 

чертежи деталей, заполняют спецификации, используют прикладные библиотеки программы. 

Особенно важным считаю то, что знакомство с компьютерной графикой проходит 

параллельно изучению «Инженерной графики». Тесная взаимосвязь этих дисциплин 

дублирует и теоретические знания, и практические навыки. Значительная часть студентов 

выполняют в электронном виде графические задания по другим дисциплинам: «Техническая 

механика», «Метрология». Современные методы проектирования и изготовления деталей 

принципиально отличаются от используемых ранее. Изменения в технологиях 

проектирования требуют от преподавателей новейших методик обучения, учащихся данным 

технологиям. Эти методики должны основываться на изучения компьютерного 
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проектирования 3D объектов. Преимущества 3D объектов заключаются в простоте их 

создания. В составлении двухмерного чертежа возможны конструкторские ошибки, которые 

приводят к пространственным искажениям поверхностей, при проектировании 3D объектов 

такие искажения исключаются. Трехмерные модели создаются и редактируются гораздо 

быстрее, получать по ним ассоциативные чертежи удобнее, чем рисовать эти же 

изображения в двухмерной графике. 

Пакеты программного обеспечения изучаются студентами на протяжении всего курса 

обучения специальности. Поэтапное внедрение - от простого к более сложному, 

обеспечивает устойчивые знания информационных технологий, готовят обучающихся к 

выполнению выпускной квалификационной работы. Введение в учебный процесс 

мультимедийных обучающих курсов, выбор разнообразных тем для практических занятий, 

курсовых работ – все это создает дополнительные мотивации студентов для углубленного 

изучения программных пакетов САПР. 

Тематика специальных заданий разнообразна. Например: были выполнены проекты, 

предусматривающие объёмное 3-D моделирование и анимацию всех элементов дипломного 

проекта, технологического оборудования, участка механического цеха, приспособлений, 

используемых в разработанном технологическом процессе, конструирование групповой 

оснастки и т.д. Выполнялись групповые проекты исследовательского типа: создание малых 

предприятий, сравнение вариантов обработки одной и той же детали на разных типах 

технологического оборудования с экономическим анализом и т.п. Дипломы такого типа 

позволяют укрепить и углубить межпредметные связи, дают возможность студентам 

анализировать выполненные проекты, делать необходимые выводы.  

Выполнение нестандартных дипломных проектов позволяет студентам, имеющим 

высокий уровень теоретической подготовки, решать более сложные вопросы, выполнять 

больший объём работы, повышает интерес при проектировании. В результате выпускники 

имеют возможность на этапе дипломного проектирования повысить уровень 

профессиональной подготовки и лучше подготовиться к решению комплексных 

производственных задач.  

Так, с помощью современных САПР можно решать следующие задачи в дипломном 

проектировании: 

 двумерного моделирования достаточно сложных изделий с указанием их размеров.  

 твердотельного пространственного моделирования, позволяющего получать 

изображения видов чертежей, их разрезов, сечений и т. д.  

 разработки и изготовления конструкторской документации, отвечающей 

требованиям ЕСКД, и другие функции.  

Внедрение САПР еще не полностью решает задачу повышения эффективности и 

качества обучения. Это необходимое, но недостаточное условие подготовки 

высококвалифицированных специалистов. Чтобы условие было достаточным, требуется 

гибкая система, обеспечивающая оперативное получение информации о новых разработках 

по той или иной дисциплине или области производства. Таким средством оперативной 

доставки необходимой информации служит сеть Internet, позволяющая осуществлять ее 

поиск не только в пределах России, но и в более широких масштабах, ежегодное участие 

студентов и преподавателей в научно-практических конференциях, семинарах, олимпиадах 

по профессиональному мастерству, чемпионатах WorldSkills Russia в различных 

компетенциях. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Материалы педагогической научно-практической конференции 
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2. Комплексные решения для машиностроения - http://machinery.ascon.ru/solutions/ 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ. РУ - http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/ 

70605600/  
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Карьера представляет собой сложное социально-психологическое явление, которое 

охватывает все сферы жизнедеятельности человека, это процесс профессионального и 

личностного развития и профессионального роста субъекта, содержащий значительные 

изменения жизненного пути человека в целом  

Карьера – это совокупность должностей, которые занимал и занимает на данный 

момент времени работник (фактическая карьера) Бывают условия и ситуации, когда карьера 

работника находится как бы в его собственных руках. Это пример карьеры «от развития 

объекта». Собственноручная карьера делается людьми, которые не ждут «карьерной 

милости». Ведь мы с вами знаем, что профессиональный выбор у нас в городе не очень 

велик. Кто-то не рискнул отправить ребёнка учиться в другой город, кто-то из детей 

поступил «за компанию». Не надо отчаиваться, если на старте не всё было осознанно и 

однозначно. Часто бывает так, что, погружаясь в новые знания, новую профессиональную 

атмосферу, находишь нечто интересное и значимое лично для себя.  

Целостное представление о построении профессиональной карьеры современными 

студентами обеспечивает его рассмотрение в единстве эмоционально-ценностных 

(мотивационных) и деятельностных проявлений.  

В связи с вышесказанным в цели нашего исследования вошло проведение 

диагностических процедур со студентами ГБПОУ ВО «БАИК». Анкетирование было 

направлено на выявление особенностей построения профессиональной карьеры студентами. 

Исследованием охвачено 25 студентами 3-го курса очного отделения по профессии 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства», с присвоением 

квалификаций: 

Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства 

Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 

Водитель автомобиля категории «С»  

Для уточнения характеристик построения профессиональной карьеры мы задавали 

студентам вопрос на понимание сущности понятия «Профессиональная карьера глазами 

студента ».  

Мониторинг, проведенный среди студентов ГБПОУ ВО «БАИК» по профессии 

«Тракторист- машинист сельскохозяйственного производства» позволил выявить, что 

студенты достаточно хорошо разбираются в принципах организации хозяйственной жизни. 

Многие выпускники стремятся работать в ООО «ЭкоНиваАгро», частных фирмах и 

индивидуально. Мало кто из студентов сегодня осуждает погоню за большими деньгами. 

Наоборот, умение быстро сколотить состояние рассматривается в качестве основного мерила 

выпускников . После прохождения производственной практики студенты уже имеют 

высокую способность адаптироваться к новым условиям. Добиться успеха можно разными 

путями. Жизненный успех в первую очередь связывается с предприимчивостью и деньгами. 

Обучающиеся считают, что они должны иметь глубокие профессиональные знания, 

профессиональные навыки после изучения профессионального модуля ПМ .01 

«Эксплуатация и техническое обслуживание сельскохозяйственных машин и оборудования» 

. Их цель- получить удостоверение тракториста – машиниста и самостоятельно работать на 
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предприятии во время летнего сезона. Современное образование не в полной мере 

осуществляет подготовку профессионалов, способных адаптироваться к сложным 

экономическим условиям. Однако современные студенты не ждут, когда их научат жить в 

условиях рынка, а пытаются самостоятельно приобрести необходимый опыт. 

Для уточнения эмоционально-ценностных (мотивационных) характеристик 

построения профессиональной карьеры студентам был задан вопрос на определение 

ценностей и мотивов , движущих ими при построении успешной карьеры: 

«Что для Вас значит успешная профессиональная карьера?». 

 а) достижение высокого дохода в процессе профессиональной деятельности; 

б) достижение высокого социального статуса с помощью профессии; 

в) реализация себя как личности в профессиональной деятельности; 

г) возможность приносить пользу обществу при выполнении данной 

профессиональной деятельности; 

д) другое. 

70% студентов посчитали что, профессиональная карьера - это достижение высокого 

дохода и социального и реализация себя в профессии. Вывод - что современный студент 

нацелен лишь на личный успех в профессии.  

Для уточнения деятельностных характеристик мы задавали студентам вопрос на 

определение путей реализации планов построения карьеры: 

«Какие шаги Вы собираетесь предпринять для построения своей профессиональной 

карьеры?».  

Планируете ли Вы после окончания колледжа покинуть Бобровский район ? Если да, 

то почему?»  

Студенты на примере выпускников, своих родителей ответили, что для успешного 

построения карьеры надо самому качественно работать, профессионально и личностно 

развиваться, они готовы на первых порах занимать низшие квалификации и, демонстрируя 

свои преимущества перед конкурентами, постепенно двигаться вперед.  

Мы выяснили в ходе анализа, что студенты не хотят покидать Бобровский район , 

пример своих родителей работающих в сельском хозяйстве, «достойная заработная плата», 

развивающая экономика района влияют на личность студента и его построение карьеры. 

В целом, можно констатировать тот факт, что интерпретация полученных в ходе 

анкетирования данных подтверждает актуальность нашего исследования и диктует 

реализации последовательный рост профессионализма, который состоит из следующих 

основных компонентов: 

— профессиональное становление; 

— повышение оплаты за свой труд и, как следствие, повышение уровня жизни; 

— совершенствование условий труда; 

— признание общественностью профессиональных способностей; 

— удовлетворение собой, результатами и оценкой своего труда. 

Интересные мысли о призвании высказал выдающийся педагог В.А. Сухомлинский: 

«Призвание — это маленький расточек таланта, превратившийся в крепкое могучее дерево 

на благородной почве трудолюбия. Найти свое призвание, утвердиться в нем — это источник 

счастья. Человек — господин своего призвания. Призванием становится интерес, 

помноженный на труд. Человек — творец своего призвания». 

 

 

МОЙ ВЫБОР – МОЯ ЖИЗНЬ! 

Автор: Чепрасова Мария Олеговна 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски 
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На протяжении многих столетий человек неустанно думает о том, как поддержать и 

повысить плодородие земли. С незапамятных времён ищет он такие приёмы её обработки, 

которые помогали бы получать надёжные урожаи. 

Агрономия-наука особого рода. Имея дело с огромным разнообразием явлений, она не 

даёт земледельцу рецептов, а учит его поступать правильно в данных обстоятельствах. 

Вероятно, именно эту особенность агрономию как науку имел в виду римский учёный 

агрономический писатель Колумелла , который  почти две тысячи лет назад сказал, «что 

сельским хозяйством можно управиться без тонкостей , но оно не терпит и глупости.» 

Своеобразно складывалась история сельскохозяйственной науки. В течение многих 

веков это была по существу не наука, а практический опыт народа. Чтобы облегчить тяжкий 

труд земледельца, учёные – агрономы всех времен и всех государств стремились собрать и 

разумно использовать накопленное предшествующими поколениями. Слово «агроном» 

происходит от греческих слов «агрос» и «номос», что в переводе означает «поле» и «закон». 

Агроном одна из ключевых фигур на сельскохозяйственном предприятии. Он планирует 

сельскохозяйственные работы, которые ведутся круглый год: организовать производство 

сельскохозяйственных культур, понимать принципы севооборота, внесения удобрения и 

других приёмов агротехники. Также профессия агронома контролирует процесс 

выращивание семян и обеспечивает создание правильно хранение посевного фонда. Задача 

агронома управление сельскохозяйственным производством и его совершенствованием. 

Работа агронома всегда была уважаемой. Труд этих людей помогал выжить в непростых в то 

время условиях. Мало кто задумывался над вопросом откуда берётся хлеб, мука, каши, 

крупы, и какой сложный путь они проходят, прежде чем попасть к человеку на стол. 

Первые русские учёные агрономы Андрей Тимофеевич Болотов (1738-1833год) и 

Иван Михайлович Комов (1750-1792) . Они разрабатывали новые приёмы зерновых культур 

и овощных культур. В своей книге «О земледелии» И. М. Комов показал связь агрономии с 

естественными науками и советовал сначала делать опыты на небольших участках , но 

только не пологаться на однократный опыт, а повторять его многократно « пока совершенно 

не уверишься». Плодосмену и севообороту Комов придовал огромное значение. «Главное 

искусство ,-писал он ,-состоит в том ,дабы учредить оборот сева различный растений так , 

что бы земли не изнурить , а прибыли от неё получить, сколько можно больше . Этого можно 

достигнуть ,если поочерёдно ,то овощ ,то хлеб то траву сеять». А.Т. Болотов начал 

предупреждать о необходимости «по районному» ведение хозяйства . « Пространное наше 

отечество имеет в пределах своих столь разные климаты, свойства и местоположение земель 

, также и другие обстоятельства, что и в нём всякое из помянутых разделений может быть в 

одном месте способнее и полезнее, а в другом неудобнее и хуже нынешнего». Также Комов и 

Болотов считали, что для агронома мало владеть знаниями-он должен обладать умение 

думать в поле, должен быть исследователем по натуре. Вот почему агрономы всегда учёные. 

На сегодняшний день существует много профессий, и многие стоят перед сложным выбором, 

решая с какой деятельностью связать свою жизнь, где учиться и куда потом пойти работать. 

Ведь работа- это огромная составляющая жизни человека. Я свой выбор сделала давно, и как 

мой дедушка и папа я решила стать агрономом. Это профессия моей мечты! Урожайные 

поля, цветущие сады, вкусные фрукты, овощи – ведь это всё труд агронома. В моей семье я 

буду третьим агрономом после дедушки и папы. Агрономом нельзя стать без любви к 

природе, к растениям. Только человек, искренне любящий природу, сможет стать хорошим 

агрономом- так всегда говорил мой дедушка. Когда я была маленькой, то папа часто брал 

меня с собой на работу. Мы вместе смотрели, как всходят первые ростки, как колышется 

нива, как комбайн высыпает зерно, как его сортируют и куда потом его отправляют. От папы 

я так же слышала, что агроном-это сложная, но интересная профессия. Ведь агроном одна из 

главных фигур на селе. Его задача совершенствовать сельскохозяйственное производство, 

управлять трудом полеводов и других рабочих. А как интересно, обладая специальными 

знаниями, увидеть как развиваются растения, чего им не хватает, какие изменения 

происходят в почве. Агроном- основной проводник науки в сельском хозяйстве, он 
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определят технологию труда, его организацию. Работа агронома непрекращающийся труд, 

который во многом зависит ещё и от погодных условий. С ранней весны он подготавливает 

пашню к посеву семян, к посадке саженцев. Контролирует правильное внесения 

биологического и химического удобрения в почву. Во время посева, уборки или обработки 

почвы агроном должен быть на поле и контролировать качества работы. Он не может 

позволить себе отдохнуть ведь на нём лежит большая ответственность. И лишь осенью он 

увидит результат своей работы. Итог мастерства ценится по количеству урожая, а это 

требует большой работы и интересна к своей профессии. В наши дни профессия широко 

востребована крупных сельских предприятиях в различных фермерских хозяйствах, а также 

в теплицах и питомниках. Я хочу быть хорошим агрономом, хочу узнать много нового. Ведь 

интересно наблюдать, как развиваются растения, понимать, что урожай, который вырастит с 

моей помощью, поможет многим людям, поможет стране. Только теперь понимаю, как 

нелегко даётся хлеб, который мы каждый день можем купить в магазине. Я хочу выучиться 

на агронома прийти в своё село хорошим специалистом и приложить все усилия для того, 

чтобы на полях по весне зеленели озимые, выращивали различные овощи и фрукты. Ведь 

высокий урожай-самая большая награда агронома. «Человек должен трудиться, работать в 

поте лица, кто бы он ни был, и в этом заключается смысл и цель его жизни, его счастье, его 

восторг» - говорил Антон Павлович Чехов.  

 

 

КАК СДЕЛАТЬ ВЫБОР 

Автор: Попова Виктория Викторовна 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» г. Лиски Воронежской обл. 

 

Сегодня каждый молодой специалист, покидая стены высшего учебного заведения, 

верит, что сделает успешную карьеру в той области, в которой получил профессиональную 

подготовку. Но как показывает практика, в действительности часто всё оборачивается совсем 

не так, как мы представляем. Очень многим приходится связывать свою деятельность с 

совершенно другой отраслью, добиваясь успеха именно в ней.  

Почему же всё происходит именно так?  

Предположим, что во многом это связанно с тем, что у будущего молодого 

специалиста не совсем сформировано представление о той сфере профессиональной 

деятельности, с которой он планирует связать свою жизнь, о путях достижения карьерных 

целей, а также о том, насколько его личность соответствует требованиям будущей 

профессиональной деятельности.  

Большинство выпускников ценят в профессиональной деятельности возможность 

творческого самовыражения, которая может проявляться, в том числи, в поиске новых 

решений для достижения поставленных целей.  

Однако, несмотря на то, что будущие специалисты социальной сферы имеют 

личностные особенности, которые отличают их от будущих специалистов инженерных 

специальностей, и те и другие имеют смутные представления о будущей специальности, о 

себе как субъекте профессиональной деятельности и представление о собственном 

профессиональном будущем.  

Исходя из того можно сформировать рекомендации, направленные на развитие у 

студентов представлений о профессиональной карьере и стремления реализовать себя в 

профессиональной деятельности через построение планов, образа будущей профессии.  

Важно понимать, что планирование профессиональной карьеры – это процесс, 

который должен начинаться ещё в школе при выборе профессии, охватывать весь период 

пребывания в учреждениях профессионального образования и период вхождения в среду.  
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На до вузовском этапе (школьного обучения) необходимо формировать 

представление о профессиональной карьере. С этой целью школьный психолог должен 

проводить психологическое просвещение, консультации по вопросам выбора профессии. 

Кроме того, работа должна быть направленна на развитие самосознание, осознание 

ценностей и целей жизни, сознательное представление образа своего будущего, умение 

планировать и организованно выстраивать свою жизнь.  

На вузовском этапе необходимо направить усилия на формирование у студентов 

адекватных представлений о профессиональной карьере, в котором особое значение 

преобладает представление о себе как субъекте профессиональной деятельности и образ 

собственного профессионального будущего. При этом на младших курсах особое внимание 

необходимо уделить обеспечению психологической поддержки и сопровождения процесса 

адаптации к учебно-профессиональной деятельности. С этой целью можно рекомендовать 

проведение социально психологических тренингов в студенческих группах для 

формирования групповой сплоченности. Особое внимание необходимо уделить осознанию 

себя как субъекта конкретной деятельности. Необходимо развивать у студентов умение 

сочетать кратковременное и долговременное планирование профессионального 

продвижения, создавать условия для самостоятельного решения проблем с помощью 

активных методов обучения.  

Помочь в решении этих задач и мотивировать к профессии могут кураторы и 

преподаватели. Необходимо на всех факультетах расширить общегуманитарный цикл 

дисциплин, изучение которых позволит студентам лучше узнать себя, свои желания и 

возможности, научиться планировать и организовывать свою жизнь, ставить перед собой 

цели, принимать самостоятельные и ответственные решения. Такой подход к процессу 

обучения в колледже помогает формированию подготовленного к профессиональной 

деятельности, творческого, конкурентоспособного специалиста. Все это помогает решению 

одной из главных задач обучения студентов – успешному прохождению процесса 

профессионального самоопределения. 

Профессиональное самоопределение – это осознание своих профессиональных 

способностей, структуры профессиональных мотивов навыков и знаний; после переживание 

этого идет чувство удовлетворенности выбранной профессии. 

Если проводить пробную работу на профессиональном уровне и в полном объеме, то 

у студентов к моменту окончания учебы должна сформироваться психологическая 

готовность к переходу на новый этап адаптации к конкретной профессиональной 

деятельности. Эта готовность включает в себя адекватные представления о 

профессиональной карьере, о себе как субъекте профессиональной деятельности и 

представление о собственном профессиональном будущем. 

Но при этом важно знать, что такая организация процесса профессионального 

самоопределения принесет плоды лишь тогда, когда студенты и преподаватели настроены на 

дружеские отношения друг с другом, иначе работа будет бесполезной и вызовет отторжение 

у студентов. 

Поскольку современный рынок труда требует новых широких и гибких знаний, 

умений и навыков, то задачей образовательного учреждения является формирование и 

развитие у молодого человека таких способностей, которые позволили бы ему комфортно 

адаптироваться к быстро изменяющимся социальным условиям; стоит задача научить 

обучающихся самостоятельному взаимодействию с динамичным миром профессионального 

труда. Одним словом, ищи себя, слушай свой внутренний голос - и у тебя все получится! 
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КАК Я ПРЕДСТАВЛЯЮ СВОЮ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ 

Автор: Максименкова А.К. 

Научный руководитель: Перелыгина Татьяна Ивановна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно - технологический техникум» 

 

Молочная продукция всегда играла и по сей день продолжает играть одну из 

ключевых ролей в жизни и развитии цивилизации. Мы настолько привыкли к данным 

продуктам, что уже просто не представляем себе жизни без них, ведь они уже давно стали её 

неотъемлемой частью. Кроме того, молоко молочные продукты имеют большое значение в 

питании человека, так как они обладают диетическими и лечебными свойствами, а ещё у них 

приятный вкус и они легко усваиваются организмом. 

Каждый день в своём рационе многие люди используют молоко или любой другой 

молочный продукт. Но задумываются ли они о том, кто следит за тем, как делают те 

продукты, что они практически ежедневно используют? Наверняка ответ будет 

отрицательный. Именно поэтому я хочу рассказать вам о том, кто именно и как заботится о 

производстве молока и молочных продуктов, их качестве и многих других факторах 

молочного производства. 

Я считаю свою профессию достаточно сложной и ответственной, потому что мастеру 

производства молочной продукции нужно много знать и уметь, ведь он контролирует весь 

технологический процесс производства, начиная с организации учёта и качества 

поступающего сырья, вспомогательных и упаковочных материалов и заканчивая контролем 

качества выпускаемой продукции. Несмотря на все сложности, это очень интересная 

профессия. 

Лично для меня она занятна тем, что я могу больше узнать о способах получения тех 

или иных продуктов молочного производства. Процессы очистки молока от механического 

мусора, тепловая обработка молока и многое другое – всё это очень увлекательно изучать, а 

ещё интереснее видеть результат своего труда и понимать, насколько это важно для людей. 

Раньше все производственные процессы были очень трудоёмкими, но сейчас их 

сильно облегчает тот факт, что практически все технологические линии механизированы и 

автоматизированы, а людям остаётся только внимательно следить за действиями машин, 

потому что машины тоже не совершенны и имеют свойство ломаться, настройки на них 

могут сбиваться и конечный продукт может получиться некачественным, а этого быть не 

должно. Например, на фильтрационных аппаратах нужно часто менять фильтр, очищать его 

от скопившегося мусора, да и всё оборудование, по которому проходит молоко, тоже требует 

пристального внимания, ведь, если вовремя его не промыть или промыть, но не качественно, 

то остаточный молочный белок начинает быстро портиться, из-за чего может появиться 

очень неприятный запах и конечный продукт будет испорчен и не пригоден к реализации. 

Исходя из таких фактов можно сделать вывод, что роль человека на таком производстве 

огромна, так как он должен вовремя заметить все неполадки и отклонения в 

технологическом режиме производства и своевременно внести корректировки и исправить 

все неполадки, а для этого нужны глубокие знания в выбранной профессии. 

К слову, моя мама в молодости проходила практику на молочном заводе, а потом 

рассказывала об этом мне, и у неё даже тема диплома была связана с молочной отраслью, 

хотя она и училась на химика-лаборанта. А моя бабушка, когда я была маленькая, держала 

дома корову, поэтому мне приходилось очень часто наблюдать за тем, как она её кормит, 

доит, а после цедит молоко. Да и я нередко помогала ей в этом. Так что уже тогда я знала 

примерные основы выбранной профессии. Это было так интересно и увлекательно, что, даже 

спустя годы, я решила связать свою жизнь с тем, что мне было близко с детства. 

Я считаю, что профессия мастера производства молочной продукции больше 

подходит женщинам, потому что именно они, как хранительницы домашнего очага, более 

аккуратны, внимательны к мелочам, терпеливы – обладают именно теми качествами, что так 
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необходимы людям данной профессии, ведь в ней присутствует много тонкостей, понять 

которые мужчинам просто сложнее. 

Молоко – продукт скоропортящийся, поэтому с ним нужно работать оперативно, 

непрерывно, а все действия производить вовремя и, самое главное, правильно, всегда 

доводить начатое до конца. К тому же, работа обусловлена сезонностью. Молоко поступает 

на завод не равномерно, особенно много перерабатывается сырья летом, в июне-июле. Все 

эти факторы необходимо учитывать в процессе переработки молока. Но, несмотря на все 

трудности, эта профессия важная, нужная и интересная. Молочная продукция всегда была 

востребованной на рынке товаров. Это самый важный и ценный продукт питания для 

человека, особенно для младенцев и стариков, потому что имеет ряд лечебных свойств. 

Например, тёплое молоко имеет успокаивающий эффект, также содержащийся в нём 

кальций помогает придать прочность костям, а ряд полезных веществ помогают укрепить 

иммунитет... 

О профессии «мастер производства молочной продукции» можно рассказывать очень 

долго, но, в настоящее время, моей главной задачей является изучение всех необходимых 

профилирующих предметов и получение теоритических знаний и производственных 

навыков для того, чтобы стать хорошим специалистом в выбранной профессии и тогда, 

возможно, мои навыки и умения помогут внести свой вклад в появление новых, а также в 

усовершенствование качества и улучшение вкуса уже существующих молочных продуктов. 

 

 

КАРЬЕРА 

Авторы: Карапетян Амалия Артаваздовна, Чекмезова Анастасия Васильевна 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски 

 

Начнём с того что такое карьера. Карьера – это успешное продвижение по 

должностной лестнице и является результатом самореализация специалиста личной рабочей 

деятельности. Профессиональное продвижение это достижение успехов человека, в 

профессиональной деятельности. 

Перед тем как стать успешным специалистом, сперва нужно получить образование, а 

точнее профессию. Так сегодняшние студенты – это молодые специалисты, которые 

адаптируются на своём первом работе, впитывают ценности, нормы поведения. 

Существует два вида профессиональной карьеры это вертикальный и горизонтальный.  

Вертикальная карьера – это подъём на высокую ступень иерархии. 

Горизонтальная карьера - это перемещение на равную в иерархию должность.  

В профессиональной карьере работник в процессе личной деятельности проходит 

стадии развития это обучение, поступление на работу, квалифицированный рост, развитие 

индивидуальных способностей и уход на пенсию. Такая карьера называется 

специализированной и неспециализированной: 

Неспециализированная – это карьера работника, изменяющего свои служебные 

функции в процессе рабочей деятельности. 

Специализированная – это карьера работника, последовательно проходящего в 

процессе своей профессиональной деятельности различные стадии. 

Правильная самооценка своих навыков предполагает знание себя, своих сил, 

слабостей и недостатков. Только при этом условии можно правильно поставить цель. 

 Целью карьеры нельзя назвать определенную работу, должность или место на 

должностной лестнице. Она имеет более глубокое содержание. Цели карьеры проявляются в 

причине, по которой человек хотел бы иметь конкретную работу и занимать определенную 

ступеньку на иерархической лестнице должностей. 
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Но как правильно построить карьеру, на что стоит обратить внимание, а на что не 

стоит тратить силы и энергию? 

Построение карьеры — эволюционный процесс. Она может вырасти из интереса. 

Раньше людям не приходилось управлять своей карьерой, однако времена сильно 

изменились. Сегодня нужно учиться управлять своей жизнью и карьерой самостоятельно, и в 

первую же очередь, развивать себя. 

Помните, что успешную карьеру, как правило, нельзя спланировать заранее. Она 

складывается, когда люди знают свои сильные стороны и могут грамотно их использовать. 

Правильное понимание себя, позволяет обычному человеку - стать прекрасным 

профессионалом своего карьерного роста. 

Проанализировав собственное прошлое в поисках интересов, человек может 

составить длинный список вариантов своей будущей карьеры. В то же время, может 

отказаться от занятий, которые его больше не интересуют, не приносят ему удовольствия. 

 

 

САМОРЕАЛИЗАЦИЯ КАК ОСНОВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА. 

Автор: Вальтер Ида Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

Недостаточно знать себе цену — надо еще уметь себя реализовать  

(Евгений Сагаловский). 

Термин «самореализация» (self-realisation) впервые был приведен в «Словаре по 

философии и психологии», изданном в 1902 году. Определение «самореализация» включает 

в себя целую последовательность процессов, среди которых, прежде всего, осознание 

личностью своего потенциала, возможностей в той или иной сфере жизни, свои будущие 

цели и планы, а также дальнейшее их воплощение в жизнь посредством активной 

деятельности. 

Основная цель профессионального образования – подготовка квалифицированного 

работника, соответствующего уровня и профиля, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией, готового к эффективной работе по специальности и к постоянному 

профессиональному росту. 

На современном этапе развития общества в условиях рыночной экономики проблемы 

профессионального становления личности приобретают особую актуальность в связи с тем, 

что возросли не только потребность в высокопрофессиональных специалистах, но и интерес 

к личности специалиста и его качественным характеристикам, влияющим на успешное 

включение в трудовые отношения и позитивную социальную мобильность. 

Студенческий период развития личности рассматривается не только как период 

адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональной деятельности, но и 

как этап профессионального самопознания, самоопределения, поиска путей реализации 

своих возможностей в будущей профессии. Именно этот период является фундаментальным 

в будущей профессиональной самореализации.  

Профессиональная самореализация личности на ее жизненном пути предполагает 

следующие этапы: 1) профессиональное самоопределение (выбор вида и направленности 

деятельности); 2) становление в избранной профессии; 3) профессиональный рост и развитие 

профессиональной компетентности. Необходимо отметить, что происходит периодическое 

уточнение, корректирование хода своей самореализации, возвращение к тому или иному ее 

этапу. 

Если предположить, что профессиональная среда представляет собой некую область 

которую можно схематично представить в виде пирамиды. Основание этой пирамиды – 

первичные знания о профессии, образующие определенную основу, от которой пирамида 
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стремится вверх. Следовательно, основание пирамиды – профессиональное образование, 

получаемое в образовательном учреждении. На этом уровне к процессу профессиональной 

социализации подключаются образовательные учреждения, которые способствуют 

приобщению студентов к профессиональному сообществу, готовят компетентных, 

конкурентоспособных специалистов. «Стремление» пирамиды вверх показывает поэтапный 

переход от профессионального образования к профессиональному взаимодействию, 

профессиональному опыту, к профессиональному мастерству. В такой взаимозависимости 

наглядно видно: чем больше площадь основания пирамиды, тем более устойчивой 

конструкцией она будет являться. 

Следовательно, чем прочнее получаемое профессиональное образование, тем 

эффективнее вся дальнейшая профессиональная деятельность1. 

Безусловно, существует преемственность, плавный переход между этапами 

профессионального становления и профессионального роста.  

На этапе профессионального самоопределения превалирует мотив "хочу" (интересы, 

желания). В случае превалирования мотива "надо" при выборе будущей профессии 

предпочтение отдается социальному запросу, т.е. мнениям других лиц (родителей, 

родственников, друзей, сверстников и т.д.), или ориентации на престижные профессии, без 

учета своих интересов и склонностей. В этом случае затруднения начинают возникать в ходе 

самореализации личности уже на этапе самоопределения и переносятся на последующие 

этапы. 

Если на этапе профессионального самоопределения преобладает мотив "хочу", то на 

этапе становления – мотив "могу", после которого следует мотив "надо". На данном этапе 

могут возникать затруднения, которые, в свою очередь, накладываются на ранее имевшиеся 

затруднения в ходе профессионального самоопределения (выбора профессии). При этом 

личность либо адаптируется в ходе профессионального становления, либо оказывается в 

ситуации безработицы.  

Этап профессионального роста предполагает развитие профессиональной 

компетентности и последующую адаптацию уже не себя к профессии, а профессии к себе.  

Таким образом, успешная самореализация в профессии предполагает: неслучайный 

выбор места учебы и последующей работы, постоянный профессиональный рост и развитие 

профессиональной компетентности, а также удовлетворенность тем, как складываются 

профессиональная жизнь и карьера. 

 

 

УСПЕШНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЮРИСТА И РОЛЬ 

МАТЕМАТИКИ В НЕЙ 

Авторы: Калашникова И.Н., Мамаджонова Г.Ф. 

Научный руководитель: Рязанова Е.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

На первом курсе мы не задумывается насколько важна математика в профессии 

юриста. Математика – это наука о структурах, порядке и отношениях, исторически 

сложившаяся на основе операций подсчёта, измерения и описания формы объектов. 

Юрист – это специалист в отрасли права, это эксперт в области юриспруденции, 

который может занимать любую правовую должность, от адвоката до судьи.  

Зарождение данной отрасли знаний произошло в Древнем Риме. Именно здесь 

появились первые представители правовых нормах – патроны. До них разрешение споров и 

судебная деятельность были понятием косвенным и лежали на плечах жрецов. С появления 

патронов юридические знания стремительно развивались. В Российской Федерации развитие 

права продвигалось медленно, до введения законов царем Петром Первым. Именно он дал 
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начало развитию юридической сферы нашего государства. Затем была судебная революция. 

Именно после нее мы получили правовое устройство, близкое к современному.  

Математическое знание – необходимая составляющая общекультурной концепции 

правоведов. Ценность этой составляющей в выработке склонности, способности к 

математическому обоснованию, подтверждению, проверке интуитивно улавливаемой 

юристом пропорции справедливости, равновесия, гармонии социальных отношений. Иными 

словами, математика необходима для выработки дисциплинированного, строго 

последовательного, обоснованного, объективного мышления юриста. 

В юриспруденции, как и в математике, применяются одни и те же методы 

рассуждений, цель которых – выявить истину. Само содержание юридической деятельности, 

требующее умения комбинировать и просчитывать варианты, логически мыслить в условиях 

неполной информации, учитывать случайность тех или иных событий, работать с правовой 

статистической информацией формирует перечень разделов математики, необходимых 

современному юристу. Это теория вероятностей, математическая логика, комбинаторика, 

математическая статистика. 

Рассмотрим юридические примеры по данному перечню разделов математики. 

Пример 1. В 1879 году писарь Парижской уголовной полиции Альфонс Бертильон 

заинтересовался утверждением бельгийского математикаи антрополога Адольфа Кетле об 

особых закономерностях строения человеческого тела. В частности, А. Кетле утверждал, что 

шанс встретить двух людей одинакового роста не более, чем один к четырем. А. Бертильон, 

используя элементарные знания по теории вероятностей, пришел к заключению, что если к 

росту добавить еще одно измерение, например, окружность головы, то вероятность 

совпадения станет 1:16. Если использовать пять измерений (длина рук, пальцев, ног), то 

вероятность совпадения уменьшится до 1:1024 и т.д. Так криминалистика получила первый 

объективный метод идентификации рецидивистов. И хотя вскоре антропологические 

измерения сменили дактилоскопия и словесный портрет, методы теории вероятностей 

прочно заняли свое место в криминалистической информации. 

Пример 2. Во многих случаях юридическая практика приводит к так называемым 

комбинаторным задачам. Сюда относятся задачи следующего вида: 

 сколько цифровых комбинаций необходимо перебрать, чтобы открыть, не зная 

кода, трехзначный кодовый замок? 

 сколько номеров автомобилей может выдать автоматизированная информационная 

система ГИБДД, если автомобиль разыскивается только по одной букве и одной цифре его 

регистрационного кода? 

 сколько существует вариантов последовательного рассмотрения пяти следственных 

версий? 

 сколько команд можно передать подразделению с помощью трех ракет красного, 

зеленого и белого цветов? 

Пример 3. В дежурную часть поступило сообщение о попытке ограбления. По словам 

потерпевшего, нападавший был коренастым мужчиной со смуглым лицом и темными 

волосами. Начав розыск правонарушителя по этим приметам, направляют запрос в 

информационный центр управления. В банке данных информационного центра в 

информационно-поисковых картах на лицо указывается 6 признаков телосложения 

(худощавое, полное, коренастое и др.), 12 признаков волос (светлые, рыжие, седые, темные и 

т. д.) и 9 признаков лица (смуглое, худое, конопатое и пр.). Комбинация трех указанных 

признаков имеет 648 вариантов, то есть сочетание примет «коренастый со смуглым лицом и 

темными волосами» будет повторяться в среднем у каждого 649-го мужчины. Таким 

образом, если, например, зарегистрировано 10000 мужчин, под указанную комбинацию 

попадут примерно 16 человек. 

Пример 4. Специфика юридической деятельности состоит в постоянном применении 

таких логических приемов и методов, как классификация, аргументация, опровержение и т.д. 

Без знания этих приемов сложно правильно спланировать следственные действия, то есть не 
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допускать ошибок при составлении протоколов осмотра места происшествия, подготовить 

постановление, заключение и другие официальные документы. Судебная практика знает 

множество примеров, когда логическая ошибка в рассуждениях обвинителя, подмеченная 

адвокатом, «развалила», казалось бы, безупречно подготовленные уголовные дела. При этом 

логика зародилась около VI века до н. э. в Индии и Древней Греции. Основным стимулом 

для ее развития были запросы риторики, ораторского искусства, дискуссии. С середины XX 

века методы математической логики стали применяться для моделирования социальных, 

экономических и правовых процессов.  

Пример 5. В юридической практике важную роль играет статистика, умение 

правильно обработать информацию, сделать достоверный вывод или прогноз на основании 

имеющегося статистического материала. Результаты статистической сводки и группировки, 

как правило, помещаются в статистических таблицах и графиках, представляющих собой 

рациональное, наглядное, компактное и систематизированное изложение статистических 

показателей. Статистические таблицы высокоинформативны и в определенной мере 

наглядны. Но проникновение в их цифровое содержание требует серьезного сравнительно 

анализа.  

Пример 6. Большей наглядностью обладают графики, составленные на основе 

табличных данных. График позволяет быстро уловить важнейшие тенденции и 

закономерности изучаемого явления, предположить его возможное развитие в будущем. В 

зависимости от целей графика, его количественной базы графики могут быть точечными, 

линейными, столбиковыми, круговыми, фигурными и т.д. Столбиковые диаграммы 

используются для сравнения значений статистических показателей, характеризующих, 

например, объекты в разные годы. Секторные диаграммы наглядно раскрывают структуру 

явления; они строятся в виде круга, разделенного на отдельные сектора, каждый из которых 

характеризует какую-то часть целого явления и занимает площадь круга пропорционально 

удельному весу этой части. 

Пример 7. Юристы, как специалисты в любой другой профессии, сдают отчеты, где, 

например, выводят проценты раскрытых преступлений, то есть представляют информацию в 

статистических и вероятностных вариантах. 

Пример 8. В профессии юриста чтобы раскрыть преступления, кроме умения решать 

логические задачи, нужно знать законы, знать бухгалтерское дело, т.к. бывают не только 

уголовные, но и экономические преступления. А экономика тесно связана с математикой.  

Таким образом, эффективность большинства профессий без математических знаний 

немыслима. Применение математических методов расширяет возможности каждого 

специалиста. Занимаясь математикой, будущий правовед формирует свое профессиональное 

мышление. Круг юридических знаний и навыков, манера решения проблем, умение работать 

со статистикой являются необходимыми условиями успешной профессиональной 

деятельности профессии юриста.  

 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ В УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ-СВАРЩИКОВ 

Автор: Чикин С.А. 

Научный руководитель: Ломакина Н.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

Известно, что успеваемость студентов зависит не только от природных способностей, 

но и от ценностных ориентиров на жизненную мотивацию, а также между этими факторами 

существует сложная взаимосвязь. Компенсаторный механизм может включаться в 

определенных условиях, а именно, при высоком интересе личности к какой-либо 
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деятельности. При этом недостаток способностей пополняется развитием ориентиров в 

профессиональной сфере, и студент начинает добиваться огромных успехов в выбранной 

профессии. 

Стоит заметить, что способность и ценностные ориентиры хоть и располагаются в 

одном диалектическом единстве, но каждый из них определенным образом влияет на 

уровень успеваемости и усвоения профессиональных навыков. Анкетирование, которое было 

проведено в группах 1курса профессии «Сварщик», показало, что «сильные» и «слабые» 

студенты отличаются совсем не по интеллектуальным показателям, а по степени развития 

профессиональных ценностных ориентиров. Но из этого вовсе не следует, что способности 

не являются значащим фактором в учебной и профессиональной деятельности. 

Подобное можно объяснить тем, что бытующая система конкурсного отбора, тем или 

иным способом проводит «селекцию» поступающих по общему уровню интеллектуальных 

способностей. Те же, кто выдерживает отбор и попадает в число первокурсников, в основном 

имеют одинаковые способности. Именно в этом случае на первом месте стоит ориентир на 

мотивацию в профессиональной деятельности. Ведущее место при формировании 

«отличников», «троечников» здесь занимает система внутренних побуждений личности к 

учебно-познавательной деятельности. 

Ориентир на мотивацию, направленный на профессиональную деятельность и 

связанный с конечной целью обучения, играет положительное отношение к получаемой 

профессии.  

Личность к изучению будущей профессии побуждает совокупность факторов и 

процессов профессиональной деятельности. Эффективное развитие профессиональной 

образованности и культуры личности формируется через профессиональные ориентиры, 

которые выступают как основа высокого уровня формирования. 

Безусловно, если студент понимает и разбирается в профессии, которую он выбрал и 

считает ее достойной и значимой, то это влияет на его успешное обучение. Это подтверждает 

анкетирование, проведенное в системе среднего профессионального образования на 1и 2 

курсах. 

При помощи данного анкетирования было установлено, что избранием профессии 

больше всего довольны студенты 1 курса, также на 2 курсе было замечено, что показатель 

ценностного ориентира на получение профессии неуклонно снижается иногда вплоть до 

последнего года обучения.  

Стоит заметить, что студенты 1 курса чаще всего опираются на свои внутренние 

представления о выбранной профессии, которые при столкновении с реалиями жизни могут 

претерпеть болезненные изменения. Так же важно и другое. Ответ на вопрос «Почему 

профессия нравится?» говорит нам о том, что главной причиной здесь выступает 

представление о творческом содержании будущей профессии «Сварщик». В примерах, 

приведенных студентами, в частности упоминалась «возможность самосовершенствования и 

самореализации», «возможность заниматься интересным» и т.п. При изучении специальных 

дисциплин, что непосредственно касается учебного процесса, большинство первокурсников 

не ориентируются на творческие методы. С одной стороны, перед нами - высокая 

удовлетворенность профессией и намерение по окончании техникума заниматься творческой 

деятельностью, с другой - желание приобрести основы профессионального мастерства 

преимущественно в процессе репродуктивной учебной деятельности. Но, как известно, на 

психологическом уровне такие позиции несовместимы, так как творческий стимул может 

формироваться только в определенной творческой среде, в том числе и учебной. Очевидно, 

создание реальных представлений о будущей профессии, методах овладения ею, необходимо 

осуществлять с самого 1 курса.  

Следующий немаловажный фактор также связан с ценностным творческим 

ориентиром в будущей профессии, влечением к творчеству и возможностями для работы по 

профессии «Сварщик». Анкетирование показало, что этот фактор более значим для 

успевающих, чем для неуспевающих студентов. При формировании творческого отношения 
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ко всем видам профессиональной деятельности, стимулировании потребностей в творчестве 

и развитие способностей к профессиональной творчеству – нужные звенья системы 

профессионального обучения и профессионального воспитания личности.  

Таким образом, для успешного овладения профессией необходимо соблюдать 

следующие условия: 

1. Вовлеченность студента в разные виды профессионально-учебной деятельности. 

2. Высокая профессионализация обучения. 

3. Применение разных образовательных технологий в процессе обучения. 

4. Успешная организация профессиональной практики. 

5. Формирование профессионально-значимых качеств личности и индивидуального 

стиля деятельности, культуры специалиста.  

Главным образом, студент-первокурсник четко должен представлять характер, 

специфику своей будущей профессии и учиться добросовестно. Известно, что формирование 

положительного отношения к выбранной профессии является важнейшим фактором для 

повышения успеваемости студента. Не стоит забывать, что одно лишь положительное 

отношение не может иметь существенное значение, если оно не подкреплено правильным 

представлением о профессии и с методами ее освоения. 

Так что вряд ли обучение пройдет удачно, если строить его только по принципу, 

изображенному в стихотворении «Кем быть?» Маяковского: «Хорошо быть... - пусть меня 

научат». 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ НА ОСНОВЕ СЕТЕВОГО 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 

Автор: Казарьянц А.Н. 

Научный руководитель: Кривошеева О.В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

Сегодня под сетевым взаимодействием понимается система, обеспечивающая 

доступность качественного образования для всех категорий граждан, вариативность 

образования, открытость образовательных организаций, повышение профессиональной 

компетентности педагогов и использование современных ИКТ-технологий. 

В настоящее время сетевое взаимодействие является одним из мощных ресурсов 

инновационного образования, основанного на следующих принципах: 

Во-первых, сетевое взаимодействие позволяет усиливать ресурс любого 

инновационного учреждения за счет ресурсов других учреждений. Сеть помогает найти 

прецеденты, получить экспертизу собственных разработок, расширить перечень 

образовательных услуг для студентов, в том числе, посредством реализации 

образовательных программ в сетевой форме. 

Во-вторых, сеть - это возможность продвижения продуктов инновационной 

деятельности на рынок образовательных услуг и, таким образом, получения 

дополнительного финансирования 

Сетевое взаимодействие инновационных образовательных организаций сегодня 

становится современной высокоэффективной технологией, которая позволяет 

образовательным организациям динамично развиваться. 

Перед нашим учебным заведением стоит задача не просто обеспечить рабочим местом 

для проведения учебной и производственной практики каждого студента, но и получить от 

него практическую отдачу. Процесс проведения производственной практики осуществляется 

на предприятиях и организациях разных форм собственности, на примере работы лучших 
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специалистов и, желательно, там, где студентам после прохождения производственной 

практики предоставят работу по специальности. Суть в том, чтобы сблизить 

образовательный процесс с заказчиком и потребителем квалифицированных кадров – 

предприятиями и организациями разных форм собственности. На их материальной базе 

проводится практика, интегрированная с реальным производственным процессом. Такой 

метод подготовки избавляет от незапланированных затрат, связанных с адаптацией молодых 

специалистов в трудовом коллективе. По окончании учебы они готовы к выполнению своих 

обязанностей на порученном им участке. 

Подготовка молодых специалистов и успешное их трудоустройство путем 

взаимодействия с работодателями является важным направлением работы техникума 

Современное общество, наука и производство предъявляют к выпускникам средних 

профессиональных учебных заведений ряд требований, связанных с формированием 

профессиональных и социальных компетенций. Как показывает практика, достичь желаемых 

результатов по подготовке конкурентоспособного специалиста возможно только при 

организации взаимодействия образовательных, управленческих, общественных и бизнес-

структур, объединенных решением совместно поставленных задач. При организации такого 

взаимодействия техникум использует принцип сетевого взаимодействия – системы 

социального партнерства в сфере образования и производства. 

Основным направлением сетевого взаимодействия техникум – школа является, 

профориентационная работа. Статистические исследования показывают, что 30% 

абитуриентов приходят в техникум по рекомендации друзей – старшекурсников, 

выпускников, взрослых знакомых, дети которых учатся в техникуме. Профориентационная 

работа в техникуме осуществляется на основе разработанной программы освоения рынка 

образовательных услуг и планомерно ведется по следующим направлениям: взаимодействие 

со школами Борисоглебска и района, и их педагогическими коллективами, общение с 

родителями, которое осуществляется в Дни открытых дверей, на родительских собраниях; 

анкетирование абитуриентов техникума; оценка эффективности проведенных мероприятий 

по профориентации; создание и размещение сайта в системе Интернет.  

Сетевое взаимодействие с предприятиями – социальными партнерами, другими 

образовательными организациями Воронежской области является обеспечение высокого 

качества подготовки конкурентоспособных рабочих и специалистов за счет совместного 

использования кадрового, материально-технического, учебно-методического и 

информационного ресурсов. 

Задачи:  

 Организация обучения обучающихся техникума по дополнительным 

профессиональным программам, направленным на совершенствование полученных 

компетенций, приобретение ими новых компетенций, необходимых в профессиональной 

деятельности.  

 Разработка и реализация программ дополнительного профессионального 

образования  

 Разработка программ предпрофессиональной подготовки школьников, 

рассмотрение возможности внедрения этих программ в практику взаимодействия со 

школами города Борисоглебск. 

Совместное сотрудничество со школами города Борисоглебск с целью реализации 

программ предпрофильного обучения школьников. На базе нашего техникума проводятся 

профессиональные пробы. 

Профессиональная проба — профессиональная проверка, или, профессиональное 

испытание, которое моделирует элементы конкретного вида профессиональной деятельности 

и способствует обоснованному, сознательному выбору профессии. Профессиональные пробы 

будут проводиться в школах Борисоглебского городского округа: 

 7 классы по направлению поварское дело, профессия «Повар»; IT-технологии; 
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 8 классы по направлению радиоэлектроника, профессия «Монтажник РЭА», 

дошкольное образование; 

 9 классы по направлению парикмахерское искусство, профессия «Парикмахер»; 

сварочное производство, профессия «Сварщик частично механизированной сварки 

плавлением», «Технология машиностроения», IT-технологии. 

В ходе профессиональных проб для учащихся школ разрабатываются программы 

профессиональных проб для теоретических занятий «Профессия, которую мы выбираем» и 

программы практических занятий: 

 даются базовые сведения о видах профессиональной деятельности, информация о 

профессии, которую можно получить в техникуме (история, значимость, знаменитые люди, 

предприятия города), сформировать интерес к профессии (условия труда, карьерный рост, 

зарплата, льготы); 

 моделируются основные элементы разных видов профессиональной 

деятельности; 

 определяется уровень готовности школьников к выполнению проб; 

 обеспечиваются условия для качественного выполнения профессиональных проб. 

Профессиональные пробы организуются для того, чтобы школьник утвердился (или 

отказался) от сделанного им выбора направления дальнейшего профессионального обучения, 

связанного с определенным типом и видом профессиональной деятельности. 

Основной целью проведения профессиональных проб в сетевом взаимодействии 

является повышения качества и доступности профориентационных услуг, расширение 

спектра программ профориентационной направленности, реализуемых в совместной 

деятельности образовательных организаций, (в том числе с использованием ресурсов 

социальных партнеров) для обеспечения сознательного выбора обучающимися направления 

профессиональной деятельности и более углубленного его изучения. 

Задачи проведения профессиональных проб в сетевом взаимодействии: 

 предоставление обучающимся возможностей выбора профессиональных проб по 

различным направлениям профессиональной деятельности и возможной специализации (в 

рамках выбранного направления);  

 углубленное знакомство школьника с профессией или с классом профессий в 

практико-ориентированной деятельности, моделирующий элементы определенного вида 

(видов) технологического (производственного) процесса; 

 формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта 

практической работы в конкретной сфере профессиональной деятельности; 

 осознание или рефлексия школьником приобретенных знаний и опыта 

деятельности во время профессиональной пробы в плане выбора предпочитаемого 

направления профессиональной подготовки и построения личной профессиональной 

перспективы; 

 объединение имеющихся образовательных и иных ресурсов для реализации 

учебно-трудовой деятельности обучающихся в рамках профессиональной пробы. 

Цель пробы – познакомить обучающихся, с выбранной профессией не в стенах 

школы, а непосредственно на рабочем месте. 

Школьникам может быть предложен целый ряд профессиональных проб в 

соответствии со спецификой выполняемых трудовых действий работником определенной 

профессии. Каждая профессиональная проба составляет самостоятельную, завершенную 

единицу учебно-трудовой деятельности. Содержание профессиональных проб 

разрабатываются в соответствии с основными требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов к профессиональным компетенциям специалистов 

определенного профиля, и утверждается всеми организациями, участвующими в сетевом 

взаимодействии на примере профессии «Парикмахер» 
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Таким образом, практика нашей работы показала, что именно сетевое взаимодействие 

образовательных учреждений с учреждениями и предприятиями в условиях нашего города 

позволяет создать все необходимые условия для организации предпрофильной подготовки на 

современном уровне. 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ КАРЬЕРЫ КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ. 

Автор: Губанова Н.В 

Научный руководитель: Щербакова Галина Вячеславовна, преподаватель 

ГБПОУ ВО «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

«Когда человек не знает, к какой пристани держит путь, для него ни один ветер не 

будет попутным», - писал Сенека. Карьера как парусник: если управлять им, то достигнешь 

цели, а если отдаться воле ветра, то и результат непредсказуем. Можно ли предусмотреть все 

повороты своей профессиональной жизни? Как планировать движение по карьерной 

лестнице?  

Любая карьера подразумевает под собой разные варианты профессионального и 

служебного роста. Если вы хотите продвигаться по карьерной лестнице и 

совершенствоваться как специалист, вам необходимо продумать стратегию вашей карьеры. 

Сам термин «карьера» в научных исследованиях трактуется по-разному :  

1) в контексте жизненного пути человека (как ряд событий человеческой жизни [10]; 

определенная последовательность и комбинация ролей, которые человек выполняет в 

течение своей жизни [11]);  

2) в контексте результативных достижений (как достижение социального, 

должностного, квалификационного статуса в профессиональной деятельности [1; 4; 8]);  

3) карьера как смена рабочих позиций в профессиональной деятельности 

(последовательность профессий, позиций, должностных статусов) [3; 4];  

4) карьера как путь в профессиональной деятельности, который приводит к 

достижению профессионального мастерства, высокого профессионализма, 

профессиональной компетентности [7; 8]. 

 Жизненный опыт формирует у каждого человека определенную систему ценностных 

ориентаций, социальных установок и по отношению к карьере в частности, и к работе 

вообще. Каждый из нас может планировать свою профессиональную карьеру. Нет ничего 

сложного в том, чтобы лет через пять сказать: «Я хочу быть руководителем своего бизнеса». 

Для этого стоит попытаться спланировать свою карьеру.  

 Карьерные планы на стадии обучения профессии и включения в трудовую 

деятельность характеризуются двумя особенностями: относительно слабой, неустойчивой 

сформированностью и довольно сильной нормированностью со стороны старших поколений. 

В них в основном представлены концепции идеальной профессии. При этом формирование у 

молодых людей идеалов профессионального пути (например, «я хочу быть шеф-поваром» 

или «я хочу быть преуспевающим ресторатором») сопряжено с достаточно смутными 

представлениями о средствах их достижения (например, «надо закончить какой-нибудь 

престижный институт», «надо иметь хорошие контакты с успевающими деловыми людьми» 

и т.п.). 

При разработке плана построения карьеры необходимо учитывать этап 

профессионального становления, на котором находится студент. Э.Ф.Зеер[6] выделил 

несколько этапов профессионального становления личности из которых нас будут 

интересовать: 
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1) профессиональная подготовка - характеризующаяся поступлением в 

профессиональное учебное заведение, формированием системы знаний, умений и навыков, 

приобретение опыта решения типовых профессиональных задач. 

2) профессиональная адаптация - связанная с вхождением в профессию, освоением 

профессиональной роли, формированием опыта самостоятельного выполнения 

профессиональной деятельности.  

3) первичная профессионализация и становление специалиста предполагает 

квалифицированное выполнение профессиональной деятельности. 

4) вторичная профессионализация, где имеет место свой профессиональный 

менталитет, профессиональная мобильность, гибкий стиль деятельности, 

высококвалифицированная деятельность. 

5) профессиональное мастерство, для которого характерны высокая творческая и 

социальная активность личности, продуктивный уровень выполнения профессиональной 

деятельности. 

Автор данной концепции отмечает, что на этапе профессиональной подготовки 

студент проходит 3 стадии: адаптация, интенсификация и идентификация. В соответствии с 

задачами каждой из этих стадий необходимо осуществлять ряд действий, которые в 

дальнейшем позволят создать необходимый образ путей достижения поставленной цели, т.е. 

разработать план построения собственной карьеры. 

На стадии адаптации первокурсники приспосабливаются к условиям и содержанию 

профессионально-образовательного процесса, налаживают взаимоотношения друг с другом и 

с педагогами. На данной стадии студент должен полностью адаптироваться к учебно-

познавательной среде, выработать новый стиль жизнедеятельности, быть мотивированным 

на освоение новых знаний, умений, навыков. 

На стадии интенсификации происходит развитие общих и специальных 

способностей обучаемых, интеллекта, эмоционально-волевой регуляции, ответственности за 

свое становление, самостоятельности. На данной стадии студенту необходимо научиться 

заниматься самообразованием, проявлять оптимистическую социальную позицию и 

самостоятельность, стремиться определиться с дисциплинами специализаций, которые 

вызывают наибольший интерес. 

На завершающей стадии профессионального образования – стадии идентификации – 

важное значение приобретает формирование профессиональной идентичности, готовности к 

будущей практической деятельности по получаемой специальности. На данной стадии 

студент должен четко осознавать свою принадлежность к определенному 

профессиональному сообществу («Я - повар», «Я - сварщик», «Я -парикмахер» и т.д.), уметь 

достойно себя представить и производить хорошее впечатление при устройстве на работу, 

вхождении в профессиональную группу, наметить конкретные сферы трудоустройства в 

зависимости от полученной профессии.  

На последней стадии профессионального образования разработка плана построения 

карьеры студентом может сводиться к выбору одного из видов карьеры: социальной, 

квалификационной, должностной [2]. 

Социальная карьера предполагает нацеленность человека на повышение социального 

статуса, признание его заслуг обществом. Квалификационная карьера предполагает 

стремление человека быть профессионалом своего дела, достигнуть уровня мастерства. 

Должностная карьера предполагает достижение определенного формального статуса в 

профессиональной деятельности, где на первый план выходит значимость для человека 

высокой должности, которую он пытается достичь. 

Учет изложенных выше психологических аспектов разработки плана карьеры 

позволит человеку, будучи еще студентом, сформировать четкий образ своего 

профессионального карьерного пути, стать конкурентоспособной личностью, разумно 

выбирающей место работы и получающей удовлетворение от осуществления 

профессиональной деятельности. 
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Как сказал Ден Миллмэн: "Пока вы не обнаружили по-настоящему удовлетворяющую 

вас профессию, просто найдите работу. Выберете наилучший вариант, доступный в данный 

момент. И в то же время, оставайтесь открытым для новых возможностей, пока не найдете 

карьеру или призвание, которым вы готовы посвятить значительный период времени". 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Акмеологический словарь / Под общ. ред. А.А. Деркача. – М.: Изд-во РАГС, 2004 

2. Александрова М. Факторы становления карьеры студента и преподавателя // 

Высшее образование в России. №2. 2007. с. 166-168 

3. Белькова А.Ю. Специфика профессиональной карьеры женщин-преподавателей 

вузов: Автореф. дис. … канд. социол. наук. Екатеринбург, 1998. 23 с. 

4. Васильев И.Г. Карьера как фактор профессионального развития государственных 

служащих: Автореф. дис. …канд. социол. наук. М., 1999. 22 с. 

5. Джанерьян С.Т. Профессиональная Я-концепция: системный анализ. – Ростов н/Д: 

Изд-во Рост. ун-та, 2004. 

6. Зеер Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов. – 3-е 

изд., перераб., доп. – М.: Академический проект; Фонд «Мир», 2005 

7. Климов Е.А. Психология профессионального самоопределения – Ростов-на-Дону. 

Издательство «Феникс», 1996. 612 с. 

8. Маркова А.К. Психология профессионализма. --- М.: Знание, 1996. 

9. Молоткова Е.А. Жизненные планы при смене профессии: Автореф. дис. … канд. 

психол. наук. Ростов н/Д, 1997. 23 с. 

10. Шибутани Т. Социальная психология. Ростов н/Д, 1998. 544с. 

11. Super D. The Psychologz of Careers an introduction development. N.Y.,1957. 347 p.  

 

 

ПОИСК РАБОТЫ И ЭФФЕКТИВНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ПРОФЕССИИ 

«ПАРИКМАХЕР» 

Автор: Зеленина В.Н.  

Научный руководитель: Дзюрман М.С. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», г. 

Борисоглебск 

E-mail: Alekcmar-80@yandex.ru 

 

Являясь студенткой первого курса «Борисоглебского техникума промышленных и 

информационных технологий», я обучаюсь по профессии «Парикмахер». Уже сейчас я 

задумываюсь, легко ли найти работу по моей будущей профессии, какие трудности могут 

возникнуть в процессе трудоустройства и как максимально эффективно использовать время 

моего обучения для их разрешения. В данной статье я попыталась рассмотреть такой важный 

момент поиска работы, как собеседование. Конечно же при собеседовании в парикмахерских 

и салонах красоты задают как общие для всех работодателей вопросы, так и узко 

специальные. На них я и решила остановить свой выбор. Ведь, зная вопросы и запросы 

работодателя, в процессе обучения я смогу найти наиболее полные и правильные ответы на 

низ, смогу смоделировать свои успехи так, чтобы наиболее полно отвечать требованиям 

работодателя. 

Я провела анкетирование студентов второго и третьего курса, которые уже проходили 

производственную практику в парикмахерских, а также лично посетила несколько салонов 

красоты и поинтересовалась критериями отбора кандидатов на рабочие места в них. Затем 

вместе с моим научным руководителем продумала наиболее оптимальную форму ответов. 

Результат представляю вашему вниманию. 

1. Что вам нравится и не нравится в работе парикмахера? 
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Перечисляя то, что нравится, нужно указать творческую составляющую профессии, 

возможность делать людей красивыми, повышать им настроение, немаловажен конечно 

достаточно высокий заработок. Перечислять то, что не нравится конечно нужно, но этих 

позиций не должно быть много и они должны иметь решение. Например, можно указать то, 

что трудно весь день работать стоя, но сразу же оговориться, что уже знаешь комплекс 

упражнений для укрепления и тренировки мышц ног.  

2. Какой предмет или дисциплина был у вас самым любимым, когда вы проходили 

профессиональное обучение? Какой - нелюбимым? 

Оценивая ваш ответ на данные вопросы, работодатель легко поймет, в чем вы 

профессионально сильны, а что вызовет у вас затруднения, поэтому советую указать в 

качестве нелюбимых дисциплин что-либо из общеобразовательного цикла, а вот в наборе 

любимых уроков можете себя не ограничивать. 

3. Какие навыки и способности вы можете нам предложить? 

Смело можете перечислить все общепрофессиональные и профессиональные 

компетенции, которым обучали в техникуме. 

4. У вас есть свои клиенты, которые придут за вами в наш салон? 

Конечно же работодатель хочет вместе с мастером привлечь в салон и новых 

клиентов, тем самым увеличив прибыль. Врать в этом вопросе не стоит, ведь довольно 

быстро правда обнаружится и вы будете выглядеть лгуном. Поэтому за время обучения в 

техникуме и прохождения производственной практики, я буду стараться наработать себе 

клиентскую базу для возможности лучшего трудоустройства. 

5. Какие новые технологии и тенденции сейчас в уходе за волосами? Как вы следите 

новинками? 

Конечно же все знать невозможно, но благодаря нашим мастерам производственного 

обучения и преподавателям, мы всегда в курсе новинок в области парикмахерского 

искусства. Помимо знаний, полученных на уроках, важно саморазвитие. Информацию 

можно узнавать из интернета, не забудьте указать профессиональные журналы «Долорес» и 

«Hairs now», знание которых покажет работодателю, что вы действительно хотите и можете 

расти в профессии. 

6. К вам пришёл клиент без записи, у вас всё ближайшее время занято. Как вы 

поступите? 

Думаю при ответе на данный вопрос важно показать свое желание наращивать 

клиентскую базу и приносить прибыль себе и парикмахерской, поэтому хорошо ответить, 

что обслужите клиента даже за рамками своего рабочего времени. 

7. Как вы расстанавливаете приоритеты, когда планируете расписание на день? 

Главным приоритетом в глазах потенциального работодателя должна быть работа. 

При наличии семьи и детей необходимо подчеркнуть, что дети посещают школу или детский 

сад, а в случае их болезни за ними есть кому ухаживать, не отрывая вас от зарабатывания 

денег.  

8. Вам не кажется, что вы слишком высоко квалифицированы для этой позиции? 

Думаю это относится к группе провокационных вопросов. В ответе вы должны 

подчеркнуть свою заинтересованность в работе именно в данной парикмахерской, приведя 

значимые аргументы. 

9.  Где училась? 

С гордостью могу рассказать про свой техникум, его историю, богатую успешными 

выпускниками, традициями, о квалификации педагогов, готовящих из несмышленых 

подростков настоящих профессионалов, побеждающих в областных конкурсах 

профессионального мастерства. 

10.  Стаж работы? 

Здесь мне , как молодому профессионалу, похвастать будет нечем, но можно 

перечислить все места практики, которые педагоги техникума выбирают нам в салонах, 

известных в городе, с богатой клиентской базой. 
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11. Делаю ли я вечерние и свадебные прически?- Выполняю ли я креативные стрижки 

и окрашивания? 

Я хочу не просто научиться минимальным требованиям профессионального 

стандарта, но и обязательно почерпнуть много дополнительных навыков, в идеале 

поучаствовать в региональном этапе конкурса «Молодые профессионалы», что даст мне 

дополнительный опыт, а при победе и большой бонус в трудоустройстве.  

При собеседовании также очень важно, как Вы выглядите. Обязательно красивая 

голова, маникюр, аккуратная одежда.  

 

 

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОФЕССИИ - ЗАЛОГ УСПЕШНОЙ КАРЬЕРЫ 

Автор: Старчикова Ю.М. 

Научный руководитель: Жидкова Елена Владимировна, преподаватель ВКК 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Бутурлиновский механико-технологический колледж», Бутурлиновка 

 

Карьера – это больше, чем просто работа или последовательность мест работы, 

которые занимает человек. Карьера – это индивидуально воспринимаемая 

последовательность отношений и образов поведения, связанных с познаниями в сфере 

выполняемой работы; это путь к успехам, видному положению в обществе, на служебном 

поприще, а также само достижение такого положения. 

Карьера в жизни человека значит многое. От реализации и успешности на работе 

зависит самооценка, душевное состояние. 

На мой взгляд, успешной карьеры просто не может быть без правильного выбора 

своей будущей профессии. 

Выбор профессии — это важный момент в жизни каждого человека, который 

разрывает его между индивидуальными и социальными потребностями, между желаемым и 

необходимым обществу. 

И необходимо сделать свой правильный выбор, ведь выбранная профессия должна 

приносить не только материальное, и моральное вознаграждение. Выбор профессии без 

преувеличения можно назвать выбором всей жизни.  

Каждая профессия важна и уважаема, но сегодня я хочу рассказать вам о выбранной 

мной профессии. Я будущий техник-технолог в области хранения и переработки зерна. 

Зерно всегда играло огромную роль в жизни человека. Ведь именно из зерна 

получают продукты ежедневного потребления: муку, крупу. Зерно и продукты его 

переработки составляют продовольственную безопасность нашей страны. 

По окончании колледжа объектами моей профессиональной деятельности будут 

являться:  

- зерно различных культур продовольственного, фуражного и семенного назначения и 

семена различного вида; 

- основное сырье и вспомогательные материалы для производства муки, крупы, 

комбикормов;  

- мукомольная, крупяная и комбикормовая продукция; технологии и технологические 

процессы хранения зерна и семян, производства мукомольной, крупяной и комбикормовой 

продукции;  

- рецептуры мукомольной, крупяной и комбикормовой продукции;  

- оборудование для хранения зерна и семян, производства мукомольной, крупяной и 

комбикормовой продукции; процессы управления хранением зерна и семян, производством 

мукомольной, крупяной и комбикормовой продукции; 

- первичные трудовые коллективы. 
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Свою карьеру я смогу построить на любом из предприятий хранения и переработки 

зерна. Нужно отметить, что это современные производства, полностью механизированные и 

автоматизированные. 

Основная задача техника-технолога сводится к наблюдению за работой 

технологического оборудования и ведению технологических процессов. 

На мой взгляд, современный специалист- это не только носитель определенных 

знаний и умений, но и человек умеющий нестандартно мыслить, ориентироваться в 

современных технологиях и быстро принимать решения в сложных производственных 

ситуационных. 

Мой выбор профессии не случаен. В моей семье все имеют отношение к отрасли 

хлебопродуктов. Поэтому с детства я знала, что моя дальнейшая жизнь будет связана с 

золотым колосом. Всегда хотела, работать в лаборатории. Меня увлекает оценка качества 

зерна, муки, крупы. Именно поэтому я всегда участвую в научно-исследовательских работах 

по улучшению качества зерна и продуктов его переработки. 

Сейчас я учусь на третьем курсе и знаю, как без потерь сохранить собранный урожай 

зерна, как получить качественную муку, крупу, комбикорма и другую продукцию, используя 

современные технологии и компьютерную технику. 

Проходя практику на различных зерноперерабатывающих предприятиях я применяла 

полученные теоретические знания в работе на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ООО 

«Экокорм», Московском мелькомбинате №3. Получила не только хорошие отзывы и 

рекомендации, но и предложение о трудоустройстве после окончания колледжа. 

В последние годы в России с развитием перерабатывающей промышленности 

возникла необходимость в высококвалифицированных кадрах, обеспечивающих 

функционирование хранения и переработки зерна. Поэтому на любом 

зерноперерабатывающем предприятии есть возможность быстрого карьерного роста. 

Потребление переработанной продукции зерновых растет с каждым годом, 

расширяется ассортимент, улучшается качество. Производство продуктов питания, их 

своевременная переработка и, наконец, оценка качества и сертификация были, есть и будут 

основными этапами в обеспечении одной из основных потребностей любого человека – 

потребности в качественном питании. Поэтому профессия – техника-технолога в области 

хранения и переработки зерна, на мой взгляд, является одной из самых важных и 

востребованных на Земле. Ведь людям всегда будет нужна мука и крупа, а животным - 

комбикорма. Я знаю, что сделала правильный выбор и верю, что много добьюсь в своей 

профессиональной деятельности 

 

 

АГРОНОМ – ЭТО ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО! 

Автор: Соломатин Михаил Владимирович 

Научный руководитель: Филатова Анна Васильевна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

E-mail: tehn-ozersk@mail.ru  

 

Слово «агроном» происходит от греческих слов «агрос» и «номос», что в переводе 

означает «поле» и «закон». Работа агронома всегда была уважаемой. Труд этих людей 

помогал выживать в непростых на то время условиях.  

Профессию агронома я выбрал по нескольким причинам. Во-первых, я живу в 

сельской местности. Мой отец – фермер, выращивает зерновые культуры. Когда мы с братом 

были маленькие, мы просто катались с ним то на тракторе, то на комбайне. Со временем, мы 

стали помогать отцу, и вот уже лет с 12 мы с братом участвуем в уборочных работах.  

Во-вторых, мне хотелось узнать, как можно больше о сельскохозяйственных 

растениях. Как правильно их выращивать, чтобы урожай был лучше и больше. Ведь наука не 

mailto:tehn-ozersk@mail.ru
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стоит на месте, и с каждым годом выращиваются новые сорта пшеницы, более устойчивые к 

нашему климату. Чтобы в дальнейшем помогать отцу не только физическим трудом, но и 

выбирать правильные решения в посевных и уборочных работах – я пошел учиться в 

Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум по специальности «Агрономия». 

В настоящее время профессия агронома необходима России. По итогам обучения 

агроном получает профессиональные навыки в области ведения сельского хозяйства и 

выращивания различных сельскохозяйственных культур. Сегодня профессия агронома 

весьма востребована в различных крупных сельскохозяйственных комплексах страны, а 

также в небольших фермерских хозяйствах, оранжереях, питомниках, теплицах и других 

научно-исследовательских и образовательных институтах. Именно от расчётов агронома 

зависит время начала посева или сбора урожая, а также способы борьбы с полевыми 

вредителями или природными катаклизмами.  

Профессия агронома очень древняя. Уже несколько тысяч лет назад люди Древнего 

Египта, Китая, Греции, Рима и Индии знали, как правильно нужно обрабатывать и 

облагораживать землю и выращивать различные сельскохозяйственные растения. Первыми 

агрономами являлись люди, которые занимались выращиванием дикорастущих растений с 

последующим их окультуриванием. За время развития сельского хозяйства специфика 

профессии агронома претерпела много изменений, но по сей день остаётся значимой частью 

науки выращивания культурных  

Агроном является значимым специалистом в области сельского хозяйства. В его 

задачи входит создание новых разновидностей огородных, садовых и полевых растительных 

культур. Профессиональный агроном также должен хорошо уметь планировать, 

контролировать и совершенствовать производственный процесс, выполняемый рабочими, 

входящими в его подчинение. Именно агроном является главным проводником науки в 

сельском хозяйстве, который должен уметь определять технологию и организацию труда. 

Для успешного выполнения своей работы агроном должен уметь чётко планировать рабочие 

процессы, быть наблюдательным и инициативным, а также уметь быстро принимать 

правильные решения в экстренных и нестандартных ситуациях. Профессиональный агроном, 

в совершенстве знающий своё дело, всегда сможет найти себе работу в различных областях 

сельского хозяйства и на предприятиях агропромышленного комплекса. Агроном – это одна 

из самых лучших профессий на земле. От работы агронома во многом зависит урожайность 

не только одного, но и следующих годов. Ведь сорняки и вредители никого не бояться, 

кроме квалифицированного специалиста в области агрономии. И те слова, сказанные шутя – 

"был бы дождик, был бы гром – нам не нужен агроном" – явно не подходят агрономам. Без 

них сейчас никуда. Это в "лихие девяностые" годы прошлого века для сельскохозяйственных 

производителей настали тяжелые времена, специальность агроном стала невостребованной, а 

многие специалисты агрономы стали не нужны... Перестройка и либеральные 

псевдореформы развалили многие отрасли, но сильнее всего тогда пострадало сельское 

хозяйство. Сначала распались колхозы и совхозы, а многие гектары земли оказались 

брошенными и забытыми. Люди просто не могли их обрабатывать. Мифические сказки того 

времени привели к невидимым результатам работы невидимой руки рынка... К счастью, те 

времена прошли. Сейчас профессия агронома актуальна в условиях, когда государство 

предпринимает меры по повышению эффективности сельского хозяйства. Поля начали 

обрабатывать с прицелом на эффективность – значит без агрономов не обойтись. Ведь кто, 

если не агроном, будет бороться с вредителями болезнями и сорными растениями. 

Механизаторам главное вспахать поле и засеять его. Но как они это сделают, с каким 

качеством, с какой эффективностью и, главное, с какой урожайностью – это зависит от 

агронома.  

Однако данная профессия, как и любая другая, имеет свои плюсы и минусы. 

Достоинства данной профессии таковы: 

Агроном вряд ли останется без работы, ведь такой человек отвечает за выращивание 

сельхозпродукции, а сельхоз не перестанет существовать в любом случае, ведь эта сфера в 
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прямом смысле кормит всех людей; У агронома есть широкий выбор мест, где он может 

устроиться, например, на государственные сельхозпредприятия, частные фермерские 

хозяйства, теплицы и плодопитомники; высокая значимость для общества; возможность 

много времени быть на свежем воздухе и близко к земле, что немаловажно для здоровья. 

А вот к минусам данной профессии можно причислить высокую степень 

ответственности, что со временем может негативно сказаться на состоянии нервной системы, 

а также зависимости успеха в работе от погодных и условий. Кроме того, недостатком 

является довольно низкая зарплата, характерная для всех работников сельхоз сферы. 

Карьерный рост в этой профессии вполне возможен. Он может быть связан, как с 

научно-методической работой, к примеру, в области селекции, создания новых сортов 

растений, так и с административной деятельностью, так как агроном может со временем 

стать директором предприятия. Также не редки случаи, когда агроном основывает свое 

фермерское хозяйство и успешно реализует себя в качестве предпринимателя. Образ 

агронома, по мнению всех наших собеседников, сегодня стремительно меняется. Сегодня на 

селе ждут не недоучку, привыкшего работать по старинке, а современного специалиста, 

который знает современные стандарты и возможности, умеет обращаться с новейшей 

техникой, которую закупают хозяйства, организует процессы на новом уровне. Меняется и 

отношение к оплате труда этих специалистов: успешные агрофирмы стремятся удержать 

эффективных специалистов. В то же время, какие бы технические новинки не приходили на 

помощь агроному, никогда эта профессия не потеряет своей истинной сути - это работа на 

земле, которая начало всего. 

И я тоже хотел бы стать таким замечательным специалистом. Смотреть, как всходят 

первые ростки, как колышется нива, как на элеватор привозят зерно, в котором есть хлеб, 

зная, что это плод твоих трудов – это прекрасные моменты.  

Для меня профессия агронома – это на всю жизнь. Настоящие герои не боятся 

трудностей. Я думаю, что сейчас сложнее жить и работать в сельской местности, хотя без 

труда крестьян не может жить наша страна. Именно агрономы должны поднять наше 

сельское хозяйство на новый уровень. В условиях экономических санкций, российскому 

сельскому хозяйству дан уникальный шанс развить невиданные до селе мощности. И я, как 

агроном, хочу принять в этом участие. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ IT-СПЕЦИАЛИСТОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ ТРУДА 

Авторы: Подопрыгора Олег Геннадьевич, Черных Вадим Александрович 

Научный руководитель Илларионов Александр Геннадьевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский государственный профессионально-педагогический колледж», г. 

Воронеж 

 

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что с приходом в нашу жизнь 

компьютерной техники на рынке труда стали набирать популярность специальности, 

связанные с компьютерными системами и комплексами. 

Ещё 20 лет назад наличие компьютера считалось небывалой роскошью, которую 

могли себе позволить только очень состоятельные люди. Сегодня компьютер является чуть 

ли не самым важным элементом в жизни каждого человека. Представить себе жизнь без 

компьютера не способен ни один современный человек. Бурное развитие электроники 

вызвало необходимость в специалистах, по ремонту и обслуживанию компьютерной 

техники. 

В настоящее время многие умные и амбициозные молодые люди идут получать 

образование в сфере компьютерных технологий. Одной из самых востребованных профессий 

в данной сфере является специалист по компьютерным системам и комплексам. 
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Специалист по компьютерным системам обеспечивает бесперебойную работу 

компьютерной техники, локальной сети и программного обеспечения в компаниях. Он несёт 

ответственность за работу компьютеров, а также за их безопасность. В целом спектр 

обязанностей этого специалиста достаточно широк – от закупки компьютерной техники до 

создания сайтов. Также важной обязанностью техника является защита компьютеров от 

злоумышленников. 

Работать в компьютерной сфере достаточно сложно, но в то же время престижно. Для 

этого нужно обладать огромным багажом знаний, отличной памятью и стремлением к 

самообучению. Умных, амбициозных и ответственных работников ждут большие 

перспективы в этой специальности. 

Мы провели исследование с целью изучения востребованности в настоящее время 

специалистов по компьютерным системам и комплексам на рынке труда г. Воронежа. Для 

этого были проанализированы интернет-порталы, предоставляющие услуги по подбору 

персонала и поиску работы в России: HeadHunter, SUPERJOB, AVITO, RABOTA, а так же 

Федеральный портал «РАБОТА В РОССИИ». 

В результате проведённого исследования было установлено, что специалисты в 

области информационных технологий входят в ТОП-3 самых востребованных в Воронеже 

(18%) наряду с персоналом в области продаж (30%) и персоналом в области производства 

(15%). По данным портала «Работа в России» за последний год количество вакансий в сфере 

компьютерных технологий в г. Воронеже возросло на 25%. 

 

 
 

Результаты нашего исследования так же показали, что большая доля вакансий 

приходится на специализацию «Программирование, разработка» (45%), «Инженер» (23%) и 

«Системная интеграция» (14%), далее идут специалисты в области интернет-технологий, 

поддержки, управления предприятием, затем управление проектами и продажи в области 

информационных технологий. 
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Специалисты по компьютерным системам и комплексам востребованы как в малых, 

так и крупных предприятиях г. Воронежа. В настоящее время в таких специалистах остро 

нуждаются как крупные производственные предприятия, так и многие мелкие организации 

по ремонту и обслуживанию компьютерной техники. 

В рамках исследования были изучены не только вакансии, но и размер заработной 

платы. Следует отметить, что это очень выгодная на сегодняшний день специальность, 

поскольку за неё платят приличные деньги. Даже у начинающих специалистов заработная 

плата достаточно высокая. Средняя предлагаемая работодателями в г. Воронеже заработная 

плата для специалистов по компьютерным системам и комплексам составляет 35000 рублей. 

Однако предложения по зарплатам в вакансиях варьируются от 18000 рублей в бюджетных 

организациях до 55000 рублей в частных компаниях. 

 

 
 

Таким образом, в результате исследования мы пришли к выводу, что в настоящее 

время специалисты по компьютерным системам и комплексам высоко востребованы на 

рынке труда г. Воронежа, но и уровень конкуренции тоже высок. На одну должность могут 

претендовать несколько десятков человек. Успех зависит от навыков, знаний, умения их 

интерпретировать. Для карьерного роста важно постоянно получать новые знания. 

Предпочтение при трудоустройстве отдаётся тем, кто идёт в ногу с развитием компьютерных 

технологий. 

Стоит так же отметить, что техник по компьютерным системам с 

«предпринимательской жилкой», имеющий соответствующий опыт, навыки 

конструирования электронных устройств и генерирующий перспективные креативные идеи, 

может организовать собственный бизнес. При таком варианте карьеры необходимо 

наращивать предпринимательские навыки и умения, осваивать такую профессию, как 

предприниматель. 
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Транспорт – одна из ключевых отраслей народного хозяйства. В современных 

условиях дальнейшее развитие экономики немыслимо без хорошо налаженного 

транспортного обеспечения. От его чёткости и надёжности во многом зависят трудовой ритм 

предприятий промышленности, строительства и сельского хозяйства, настроение людей, их 

работоспособность.  

В настоящее время транспорт работает в условиях, когда наметилась тенденция 

стабилизации реального сектора экономики и доходов населения. Выпускник технического 

колледжа востребован на рынке труда. В результате освоения основной профессиональной 

программы по специальности выпускник должен быть готов к профессиональной 

деятельности по техническому обслуживанию и ремонту автомобильного транспорта, 

понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. Техник на предприятии и в организациях автотранспортного комплекса 

различных организационно-правовых форм собственности, в научно-исследовательских, 

конструкторско-технологических организациях, на автотранспортных и авторемонтных 

предприятиях и станциях технического обслуживания автомобилей является прямым 

организатором технологического процесса по обслуживанию и ремонту автомобиля и 

решение многих других вопросов, встречающихся на практике. Согласно государственному 

образовательному стандарту к выпускнику по итогам освоения основной профессиональной 

образовательной программы предъявляются такое требование, как общая образованность 

специалиста по гуманитарным и социально-экономическим дисциплинам; математическим и 

другим естественнонаучным дисциплинам; общеобразовательным дисциплинам; 

специальным дисциплинам. Успешное усвоение программы позволит студенту понять, что 

выбранная им специальность интересна и будет востребована обществом, как сегодня, так и 

в обозримом будущем. Автомобиль, как и живое существо, требует повседневного ухода и 

обслуживания, своевременного ремонта и непрерывной диагностики его состояния. 

Выполнение этих требований позволит эксплуатировать автомобиль долгий период и 

успешно выполнять транспортную работу. Основной задачей подготовки специалистов в 

нашем колледже является выведение их на передовые рубежи науки и техники при 

одновременном формировании аналитического мышления и умения применять полученные 

знания на практике, что позволит им быть конкурентоспособными и наиболее выгодно для 

себя трудоустроиться в будущем  

Система образования должна готовить людей, умеющих не только жить в 

гражданском обществе и правовом государстве, но и создавать их. Для достижения этой 

цели важно исходить из имеющей методологическое значение позиции: осознавать, четко 

представлять, в каком обществе и государстве будет действовать будущий специалист как 

гражданин демократического государства, какими правами и свободами он будет 

пользоваться, какие качества ему необходимы. Любая профессиональная деятельность, успех 

в карьере зависят от понимания функции, гражданско-правовых границ этой деятельности. С 

нашей точки зрения, подготовка современного специалиста должна ориентироваться на 

формирование в единстве его компетентности в сфере профессиональной, в сфере 

социальной и личностной. Только интеграция профессиональной, социальной и личностной 

компетентности может обеспечить современному выпускнику профессионального учебного 

заведения конкурентоспособность на рынке труда. Конкурентоспособность специалиста мы 

понимаем, как относительную и обобщенную характеристику выпускника 
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профессионального учебного заведения, являющуюся результатом интеграции его 

профессиональной, социальной и личностной компетентности, обеспечивающей ему 

уверенность в своих силах и способность выдерживать конкуренцию на рынке труда в 

сравнении с выпускником аналогичных учебных заведений. 

Конкурентоспособный специалист - это профессионал, готовый адекватно ситуации 

на рынке труда предложить себя как товар и спросить за это достойную цену, 

обеспечивающую благополучие его и его семьи. Конкурентоспособный специалист - это тот, 

в ком сегодня есть потребность в обществе. По данным центра социальных исследований и 

инноваций В. Гонтмахера, открытость миру, толерантность, умение привлекать к себе и 

вызывать доверие, доброжелательность, способность войти в положение другого и понять 

его есть важные штрихи к портрету специалиста, желающего быть успешным на 

современном рынке труда. 
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С давних времён перед человеком стояла задача выбора той деятельности, которая его 

сможет обеспечить необходимыми ресурсами для поддержания его жизнедеятельности и 

комфортных условий жизни. Социальное общество имеет определённые приоритеты, один 

из них самообеспечение. В обществе с давних времён люди, имеющие большое количества 

благ и материальных ценностей, имеют достаточно значимый статус, в отличие от 

малообеспеченных. Как бы общество не говорило что в человеке важны его человеческие 

качества: нравственность, альтруизм, порядочность, честность, духовность, на практике 

больше учтивым вниманием со стороны общества обладают состоятельные люди. Богатый 

человек, в силу социальных стереотипов, в априори считается более умным, чем менее 

обеспеченный: следовательно к его мнению чаще всего прислушиваются. С раннего детства 

человек начинает социализироваться. Родители его отправляют в детский сад. В это время 

наступает его первое знакомство с обществом, он сравнивает себя с другими и в этот момент 

выясняется, что у всех разные игрушки: у каких-то детей дорогие, у кого-то не очень. В этот 

момент ребёнок видит более обеспеченного товарища и чаще всего он хочет иметь таких же 

родителей как у него, такие же игрушки, и вот как раз в этот момент появляются первые 

потребительские желания, при которых формируется желания быть обеспеченным. 

Материальное обеспечение является первым и основным критерием выбором профессии.  

Поступая в школу перед ребёнком ещё не стоит задача по определению профессии 

или деятельности, которой он в будущем будет заниматься, но есть возможность для 

выявления его способностей. Для этого чаще всего родители ребёнка отправляют в разные 

секции, кружки, школы художественной самодеятельности. Часто дети в возрасте от 7-15 лет 

меняют или бросают эти школы по разным причинам: потеря интереса, травмы, 

заинтересованность другой деятельностью. Именно наличие интереса и желание заниматься 

определённым делом является предопределяющим будущую деятельность. Вопрос о том кем 

будет ребёнок возникает ещё в младшей школе, этим вопросом задаются как правило 

сначала родители и исходя своих соображений начинают делать упор на успеваемость и 
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получения определённых знаний в той или иной сфере. В СОШ педагоги по 

психологическому воспитанию дают возможность пройти тесты для определения своей 

профориентации. Профориентация — это комплексная, системная помощь в выборе 

профессии и планировании профессионального развития (в построении карьеры). 

Так же возвращаясь к изначальной мысли, что для человека важна материальная 

составляющая, он делает выбор той или иной профессий не только на основании того чему у 

него есть определенные способности и интерес, и то что он любит делать, но получение 

определённого количества материальных благ или зарплаты. Но так же очень важно что бы 

он разбирался в той сфере, в которой будет вести свою деятельность. 

Чаще всего сердобольные родители принимают решение выбора профессии за 

ребёнка в силу своих убеждений, не учитывая наклонности, интересы, способности, своего 

ребёнка, лишая его самостоятельно принимать решение . В следствии чего падает 

заинтересованность, затем желание обучаться, а затем либо отчисление с СПО или ВУЗа, 

или ребёнок доучивается но относительно деятельности которую ему предстоит выполнять 

не знает не чего. В следствии потраченные годы. Очень важно дать право ребёнку самому 

принимать решения. 

Так же причиной не правильного выбора профессии может быть переоценка своих 

способностей или желание иметь очень большую зарплату или количество материальных 

благ. 

Большинство людей считает «Правильный выбор профессии позволяет реализовать 

свой творческий потенциал, избежать разочарования, оградить себя и свою семью от нищеты 

и неуверенности в завтрашнем дне. Какой выбор можно считать правильным?» 

Во-первых, будущая работа должна быть в радость, а не в тягость .Во-вторых, вы 

должны обладать набором профессионально важных для этой работы качеств: 

интеллектуальных, физических, психологических .В-третьих, эта профессия должна 

пользоваться спросом на рынке труда .Представим три слагаемых правильного выбора в 

виде трех окружностей. 

Если требования рынка труда, возможности и желания самого человека и требования 

рынка труда даже не пересекаются, это означает, он хочет делать то, чего делать не может в 

ситуации, когда это никому не надо. Кстати, таких чудаков немало – больше половины всех 

выпускников. Только они об этом пока не знают. 

Требования рынка, возможности и желания человека могут пересекаться. Этот случай 

не так безнадежен, как первый, потому что найти компромисс между тремя условиями 

профессиональной успешности реально. По мере освоения профессии может расти интерес к 

ней. Чем выше профессионализм, тем больше шансов на рынке труда. 

Счастливое совпадение требований рынка, возможностей и желания человека – самый 

редкий вариант, дающий возможность получить достойное вознаграждение за работу, 

приносящую удовольствие. 

Выбор профессии, как и любое дело, начинается с постановки цели, или 

целеполагания: капризное и расплывчатое «хочу» должно обрести скульптурные формы. 

Цели должны быть: 

 конкретными (хочу получить Нобелевскую премию в области литературы, 

купить домик в деревне на берегу Оки, стать самым крутым бизнесменом в нашем подъезде); 

 реалистичными, то есть соотнесенными с собственными возможностями: 

физическими, интеллектуальными, финансовыми, возрастными и др.; 

 позитивными (идти не от чего-то — «не хочу прозябать в нищете и 

безвестности», а к чему-то — «хочу денег и славы»); 

 ограниченными во времени (цель — это мечта, которая должна осуществиться 

точно к назначенному сроку). 

Цели должны быть обеспечены внутренними ресурсами: личностными 

особенностями, склонностями, способностями, профессионально важными качествами, а не 
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внешними: деньги, связи, случай. При планировании профессиональной карьеры необходимо 

выделить следующие моменты: 

1. главная цель (кем хочу стать, чего хочу достичь, каким хочу быть); 

2. цепочка ближних и дальних конкретных целей (занятия в кружках, секциях, 

знакомство с будущей профессией, с возможным местом учебы или работы); 

3. пути и средства достижения целей (для кого-то — знания и умения, для кого-то — 

связи и деньги); 

4. внешние условия достижения целей (выбор места учебы или работы, возможные 

препятствия и пути их преодоления); 

5. внутренние условия достижения целей (способности, сила воли, здоровье); 

6. запасные варианты и пути их достижения (это как запасной парашют). 

 Французский писатель и философ Ларошфуко писал: «Умный человек определяет 

место для каждого из своих желаний и затем исполняет их по порядку. Наша жадность часто 

нарушает этот порядок и заставляет преследовать одновременно такое множество целей, что 

в погоне за пустяками мы упускаем главное». 

Если ваша цель — выбор профессии в соответствии с вашими возможностями и 

потребностями, задайте себе следующие вопросы: 

 на какой уровень образования я могу рассчитывать (высшее, среднее специальное, 

курсы или что-то еще), учитывая свою школьную успеваемость и интеллектуальные 

возможности? 

 каким должно быть содержание профессии, чтобы мне было интересно работать? 

 какое материальное вознаграждение я хочу получить за свой труд — реальный 

минимум заработной платы? 

 какой образ жизни я хочу вести: напряженный, когда приходится уделять работе не 

только рабочее, но и личное время, или свободный, позволяющий много времени отдавать 

семье, друзьям и любимому делу? 

 хочу я работать рядом с домом или мне это безразлично? 

Вывод выбор профессии должен осуществляется непосредственно подростком, а не 

его родителями. Он должен чётко представлять чего он хочет и понимать какой уровень 

жизни ему необходим; так же он должен иметь представление где он будет работать. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1 Резапкина Г.В./ учебное пособие /Я и моя профессия. 2000 г. 

 

 

ПРОФЕССИЯ, КОТОРОЙ Я ГОРЖУСЬ 

Автор: Гусева Наталья Валерьевна 

Научный руководитель: Костюченко Светлана Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий», г. Воронеж 

 

Профессия повар – на все времена. Люди всегда будут нуждаться в еде. Хотя каждый 

может что-то приготовить и сам, но иногда хочется посетить кафе или ресторан, заказать 

вкусное и красиво оформленное блюдо, и просто наслаждаться им, сидя в приятной 

компании. 

Эта профессия очень востребована. Освоить её сможет каждый человек. Конечно, 

ведь любой из нас может приготовить что-то вкусненькое. Но лишь единицы добьются 

успеха. 

Я выбрала эту профессию потому что хочу научиться удивлять своих близких и 

родных вкусной едой, добиться успеха в ресторанном бизнесе. Я учусь в «Воронежском 

колледже сварки и промышленных технологий», где есть прекрасная возможность обучиться 

этому делу. Я хочу научиться этому искусству. Чем дальше я читала про эту профессию, тем 
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больше она мне нравилась и удивляла меня своей сложностью и в то же время своей 

простотой.  

Тем белее я узнала, что перед способным выпускником колледжа, открываются 

неплохие финансовые возможности и карьерные перспективы. 

За время обучения я поняла, что есть очень много тонкостей этой профессии где 

нужен труд и стремление. Профессия повар уникальна. Хотя, некоторые люди не 

воспринимают её такой, считая, что в поварском искусстве нет ничего сложного: надо 

просто соединить ингредиенты, а печь сама доведёт блюдо до кондиции. Да и кто в наше 

время готовить не умеет? Любой человек смог бы работать поваром! 

Однако это не так. 

Пред ним roast-beef окровавленный, 

И трюфли, роскошь юных лет, 

Французской кухни лучший цвет, 

И Страсбурга пирог нетленный 

Меж сыром лимбургским живым 

И ананасом золотым. 

А.С.Пушкин «Евгений Онегин» 

Повара всегда были и остаются настоящими творцами, причем творцами, несущими 

серьезную ответственность за то, что они делают. Правильное приготовление очень важно 

для нас, ведь вкусно покушать любят все и главное с пользой для своего здоровья. Отличать 

качественные продукты от испорченных, быстро разбираться в технических новинках, 

умение оформления блюд – это наше все! Пища должна быть не только вкусной и полезной, 

но и эстетичной. Даже восхитительное на вкус блюдо, поданное неопрятной кучей в какой-

нибудь уродливой миске, не возбудит аппетита ни у кого. 

Истоки моей будущей профессии лежат в глубокой древности. Знатные люди в 

Древнем Риме и в Древней Греции особенно ценили вкусную пищу. Само собой огромный 

спрос на разнообразие и обилие разных яств привело к образованию первых кулинарных 

школ. Ведь квалифицированных поваров просто не хватало. Кстати, до этого в богатых 

домах готовили в основном рабы, которые не всегда справлялись. 

В 19 веке поварские школы стали появляться повсеместно. Европа, Англия и Россия 

на перебой готовили своих специалистов. Вопреки мнению, что первые повара появились на 

Руси только в 17 веке, традиции русский кухни берут свое начало задолго до этого. Так, 

например, одними из первых поваров были волхвы. 

И по сей день, поварская профессия ценится по всему миру. Профессионал своего 

дела сможет найти работу не только у себя на родине, но и за рубежом 

Хорошо, когда есть в доме 

Личный повар для семьи, 

На столе-ватрушек море, 

Пахнут вкусно пироги! 

Днём и ночью печь в работе, 

Горкой высятся блины, 

И всем сразу съесть охота 

С мёдом, сладкие торты! 

Повар наш-на удивленье! 

Своей выпечкой с утра 

Всем поднимет настроенье, 

Будешь сытым с ним всегда! 

Алексей Кринев 

Массовость и уникальность профессии: повар должен в первую очередь быть 

аккуратным и иметь опрятный вид. Само собой, что необходимыми качествами можно 

назвать обострённый нюх и вкус, отсутствие заболеваний сердца, кожи и способность 

одновременно держать в голове информацию о нескольких блюдах, готовящихся на кухне. 
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Это далеко не редкостная профессия. Некоторые мастера этого дела носят гордое звание 

шеф-повара. Таких полезных работников можно встретить даже вдали от берега — в 

открытом море. Такой повар привык готовить для мужского коллектива моряков, которые 

зовут его коротко, но громко — «кок» . 

Профессия потребует физической выносливости, так как приходится подолгу 

работать стоя и при довольно высокой температуре. Так уж случилось, что в наше время 

ценят не все профессии, а также достоинства многих из них люди просто не знают. На смену 

одним специальностям приходят другие, более современные, но есть и такие, что 

приобретают все больший и больший спрос. 

Трудиться порой приходится и в вечерние часы, а иногда и ночные, поэтому повара 

часто получают порезы, раны, ожоги, удары током, словесные оскорбления, падают на 

мокрых и скользких полах, страдают болезнями спины от сквозняков и длительного стояния, 

передвижения тяжелых грузов. Также возникает опасность отравления при опробовании 

пищи во время готовки. Все это говорит о том, что профессия повара - это дело мастера. 

Здесь главное - талант, чувство вкуса, фантазия. Я думаю, хороший специалист должен быть 

внимательным, аккуратным, организованным, добрым, приносить своим трудом людям 

радость, обязательно иметь хорошую память. Необходимо обладать хорошими 

математическими способностями, так как ему часто приходится рассчитывать время 

приготовления блюда и количество необходимых продуктов, соотношение жидкости и 

продукта и другое. Очень важна высокая чувствительность к запахам, вкусам. Самое 

интересное, что повар, глядя на рецепт, способен представить внешний вид и вкусовые 

качества блюда. 

Конечно, чтоб достичь высокого результата, мне еще надо очень многому учиться: 

«Занятия такие мне долго не наскучат, я б в рабочие пошла - пусть меня научат!». 

Каждый из нас, в том числе и я, должен вначале получить образование, профессию, а 

затем попытаться сделать что-то для других, для нашей страны. 

Повара могли создавать репутации знатных домов и даже целых государств гостей, 

прославить то или иное имя, создать тот или иной ресторанный бренд. Я считаю, что во 

время стремительного развития ресторанного бизнеса профессия повара становится всё 

более и престижной и надеюсь, что востребованной. Я очень люблю свою будущую работу, 

и надеюсь получать от неё искреннее удовольствие и восхищать клиентов результатами 

своего труда. Я обязательно изобрету свой кулинарный рецепт, который принесет мне 

Всемирную славу. Я буду стремиться, чтобы каждый день стал для моих родных событием, 

был наполнен ощущением радости и счастья. И эту радость, это счастье подарю им я, повар, 

- это ли не повод для гордости? 
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Введение 

Повар и кондитер очень почётные и востребованные профессии. Повар – это тот же 

художник — творец. В его руках обычные продукты превращаются в произведения 

искусства, доставляя людям радость и удовольствие. 

Казалось бы, профессия повар знакома всем и много говорить о ней не приходится. 

Юноши и девушки, оканчивая школу, мечтают о профессиях романтичных и героических. 

Мало кто стремится стать поваром, возможно потому, что плохо знает, что это за профессия. 

Старая русская пословица гласит: «Добрый повар стоит доктора». Действительно, 

повару, как и врачу, нельзя быть равнодушным. Ведь от того, как накормить человека, 
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зависит и его здоровье, и настроение, и производительность труда. А еще это такая 

профессия, которая требует постоянного поиска, творческой фантазии, потому что надо 

приятно удивлять посетителя каждый раз, когда он заходит в столовую, кафе, ресторан. 

История 

История появления этой профессии начинается еще с древнейших времен. 

Археологами найдены артефакты, доказывающие, что еще в древнем Египте изготавливали 

подобие современных конфет на основе фиников, а придворные кондитеры умели 

изготавливать массу сладких блюд. 

В древнем мире, кулинарное кондитерское искусство достигло своего высочайшего 

расцвета в Китае, именно там, скорее всего, возникла идея первого мороженного. Первое 

мороженное изготовлялось из смеси сахара и снега, по вкусу оно естественно отличалось от 

современного лакомства 

В средневековье, в странах Европы, профессия повара кондитера высоко ценилась и 

была очень престижной при царском дворе. Среди монархов разных стран того времени 

стало принято соревноваться друг с другом мастерством и изобретательностью своих 

кондитеров. В наше время благодаря этой своеобразной кулинарной гонке, мы имеем 

возможность попробовать множество оригинальных и вкусных кондитерских изобретений. 

Что должен уметь повар, кондитер? 

Не стоит путать профессию повара кондитера с профессией кулинара. В отличие от 

последнего, повар кондитер должен уметь работать с тестом. Замесить, раскатать, придать 

тесту требуемую форму – все это обязательно потребует определенных знаний и навыков. 

Повар кондитер должен постоянно держать в памяти большой объем информации о 

видах теста, разных способах его приготовления, требуемые пропорции. Если все рецепты 

сладостей держать не в голове, а постоянно пользоваться шпаргалками, то, если в нужный 

момент случиться форс-мажор в виде потери записей, можно оставить клиента без 

требуемого угощения. 

Кроме этого, для создания по настоящему стоящего, в глазах потребителей, 

кулинарного продукта, представитель этой профессии должен обладать развитыми 

вкусовыми рецепторами. Поэтому повар кондитер не должен курить или употреблять 

алкоголь, так как вещества, содержащиеся в них, значительно снижают чувствительность 

вкусовых сосочков на языке. 

Но самое главное, повар-кондитер должен любить своё занятие. Ведь, как известно, 

для того, чтобы повар приготовил по-настоящему качественное изделие, нужно обязательно 

его хорошее настроение при этом. 

Востребованность профессии в современном мире 

Сегодня, кулинарное кондитерское искусство востребовано как никогда. Точки 

общественного питания, рестораны высокой кухни, кафе, бары – все это буквально набито 

посетителями, чтобы выдержать огромную конкуренцию, хозяева вынуждены вспоминать 

старые, придумывать новые рецепты сладостей. Для этого, естественно, требуется большое 

количество профессионалов в сфере кондитерской кулинарии. Грамотный и опытный повар 

кондитер будет всегда востребован. Обладатели этой профессии могут претендовать на 

достаточно конкурентоспособную оплату труда.[1] 

Диапазон зарплат на 14.12.2017 

Москва - 32000—70000 р. 

Россия - 17000—50000 р. [2] 
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Сегодня особую актуальность приобретает проблема формирования у студентов 

готовности к планированию профессиональной карьеры. Такое планирование является 

основой его профессиональной мобильности, позволяет повысить конкурентоспособность на 

рынке труда, реализовать профессиональный потенциал. Причем карьера, реализуясь в 

пространстве профессиональной деятельности, не ограничивается рамками одной 

профессии, но включает разные сферы деятельности, смену организаций и функциональных 

задач, т.е. речь идет о поливариативном развитии карьеры специалиста в социально-

профессиональном пространстве. 

В период обучения в колледжах происходит формирование карьерных ориентаций 

будущих специалистов, что в свою очередь отражается в специфике постановки их 

карьерных целей и разработки планов, определяющих успешность карьерно - 

профессионального развития в целом. Готовность к планированию профессиональной 

карьеры должна стать одним из результатов профессиональной подготовки специалиста в 

системе образования. 

Анализ исследований посвященных разработке содержания и структуры готовности к 

профессиональной деятельности, закономерностей формирования и становления 

профессиональной готовности обучающихся, показал, что отсутствует единство в трактовке 

терминов «готовность», «готовность к профессиональной деятельности» или 

«профессиональная готовность». Готовность раскрывается в контексте конкретного вида и 

формы деятельности, что отражает не все аспекты профессиональной готовности. 

В психологических и педагогических исследованиях «готовность» рассматривается 

как особое психическое состояние, целостное проявление личности, занимающее 

промежуточное положение между психическими процессами и свойствами личности; как 

синтез свойств личности, определяющих ее пригодность к деятельности; как многоуровневая 

структура личностных качеств, позволяющих осуществлять определенную деятельность. 

Различные подходы к трактовке понятия «готовность» позволяют представить ее как 

результат подготовки, либо как осознанную необходимость, желание какой-либо 

деятельности и позволяющей рассмотреть готовность как устойчивую характеристику 

личности. Как психическое состояние, готовность включает в себя различного рода 

установки на модели вероятного поведения, определение специальных способов 

деятельности, оценку своих возможностей в плане разрешения предстоящих трудностей. 

Таким образом, общим в исследованиях, посвященных проблеме готовности является 

понимание готовности как интегративного качества, представляющего собой совокупность 

взаимосвязанных компонентов и как результата специальной подготовки и активно - 

действенного состояния личности. 

Проведенный анализ научно - педагогической литературы по проблеме готовности к 

профессиональной деятельности позволил выделить основные подходы к определению 

данного понятия: 

1) на личностном уровне готовность рассматривается как многоплановая структура 

качеств, свойств и состояний, которые в совокупности позволяют в той или иной степени 

успешно осуществлять профессиональную деятельность; 

2) на функциональном уровне готовность – это результат подготовки к определенной 

деятельности; это интегративное личностное образование, включающее различные 
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компоненты (совокупность умений, навыков, личностных качеств), соответствующих 

требованиям и содержанию профессиональной деятельности. 

В структуре готовности к профессиональной деятельности выделяют знания, умения, 

определенный опыт их применения на практике, положительное отношение студентов к 

выбранной профессии, устойчивые мотивы профессиональной деятельности, наличие 

профессионально значимых качеств личности. 

Готовность к планированию профессиональной карьеры мы рассматриваем как 

интегральную характеристику личности, включающую: 

 знания и развитые когнитивные способности (компетенции системно - деятельного 

характера), 

 осознанную мотивацию к планированию карьеры (компетенции самоорганизации и 

самоуправления), 

 умения и личностные качества (компетенции социального взаимодействия), 

и обеспечивающую успешное построение карьеры и соответствие ожиданий личности 

требованиям карьерной среды; это направленность сил личности на создание карьерного 

плана и его осуществление, что является предпосылкой целенаправленной деятельности по 

построению карьеры, ее регуляции и эффективности. 

В структуре готовности к планированию профессиональной карьеры нами 

выделены три составляющих: 

 когнитивная (совокупность теоретических и практических знаний о карьере, 

необходимых для ее планирования); 

 мотивационная (высокая мотивация к планированию профессиональной карьеры, 

потребность в достижениях, стремление к самораскрытию и самореализации в карьерно - 

профессиональном пространстве); 

 эмоционально - личностная (комплекс умений и навыков, индивидуально-

психологических особенностей и личностных качеств, необходимых для успешного 

планировании карьеры). 

Формирование готовности к планированию профессиональной карьеры 

осуществляется поэтапно в ходе формирующего эксперимента в результате 

целенаправленного процесса обучения планированию карьеры. Этапы обучения 

определяются целями и содержанием процесса обучения, логикой и особенностями процесса 

обучения планированию карьеры, которые обуславливают деятельность студентов: 

 первый этап обучения – информационно - познавательный – обусловлен учебной 

деятельностью академического типа; 

 на втором этапе – квазипрофессиональном – главное место отводится 

квазипрофессиональной деятельности; 

 третий этап – практико - ориентированный – определяется учебно-

профессиональной и практической деятельностью студентов. 

Так, на информационно-познавательном этапе процесс обучения направлен на 

формирование базовой основы готовности к планированию карьеры, компетенций системно-

деятельного характера и социального взаимодействия и включает в себя формирование 

базовых знаний о карьере и типах ее развития, стратегиях поиска работы и умений 

постановки целей карьерно - профессионального развития и определения путей их 

достижения; о профессиональных позициях и ролях, об их требованиях к человеку, статусах 

в профессиональной деятельности; о методах управления, самопознание; умений 

организовать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в 

условиях различных мнений, в ходе изучения дисциплин психолого - педагогического, 

психолого - управленческого и управленческого циклов. 

На втором этапе обучения планированию карьеры – квазипрофессиональном – 

студенты включены в квазипрофессиональную деятельность, которая определяется целями и 

содержанием обучения на этом этапе: углубление базовой основы готовности к 

планированию карьеры, компетенций самоорганизации и самоуправления; формирование 
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знаний о личностных особенностях и субъектных характеристиках; готовности к 

самосовершенствованию, саморегулированию, самореализации; развитие практических 

умений и навыков соотнесения личностных возможностей с требованиями той или иной 

профессионально - позиционной роли в профессиональной деятельности; осознание 

карьерных ориентаций; формирование практических умений и навыков постановки целей и 

путей достижения карьерного развития в ходе составления портфолио, участия в конкурсах 

профессиональной направленности. Также на этом этапе происходит углубленное 

формирование компетенций социального взаимодействия, знаний об особенностях 

группового взаимодействия; анализа своих возможностей, умения приобретать новые 

знания, использовать различные средства и технологии обучения; способности к 

самообучению, саморазвитию в профессиональной области деятельности. 

Третий этап обучения планированию карьеры – практико - ориентированный – 

направлен на приобретение опыта профессиональной деятельности, проявление потребности 

в построении траектории будущего карьерно - профессионального развития, саморазвитии и 

самосовершенствовании, что обусловливает учебно - профессиональную и практическую 

деятельность студентов, которая реализуется в ходе прохождения учебно - производственной 

практики. Содержание обучения на данном этапе включает: отработку и закрепление на 

практике в условиях реальной профессиональной деятельности составляющих готовности к 

планированию профессиональной карьеры; углубление компетенций самоорганизации и 

самоуправления, социального взаимодействия и системно - деятельного характера; 

углубление знаний о профессиональных позициях в структуре организации и их 

функциональных особенностях, их реальных требованиях к личностным особенностям и 

субъектным характеристикам человека; приобретение непосредственных навыков и умений 

реализации профессиональных позиций; умения организовать работу исполнителей, 

углубление способности к самообучению и саморазвитию в профессиональной области 

деятельности; расширение знаний об особенностях группового взаимодействия; письменной 

и устной коммуникации, развитие способности и готовности к практическому анализу 

логики различного рода рассуждений, к публичным выступлениям, аргументации, ведения 

дискуссии; совершенствование рефлексивных способностей. 
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Аннотация: В статье обосновывается необходимость развития профессии 

«электромонтер», проводится анализ востребованности данной профессии. Рассматриваются 

плюсы и минусы этого ремесла. 

Ключевые слова: прокладка электрических сетей, повышение квалификации, 

преимущество специальности, разряда и группы допуска 

Профессия - род трудовой активности человека, владеющего комплексом 

теоретических знаний и навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки. 

Нашу планету населяет очень много людей. Все мы разные, каждый ищет свое. У 

каждого свои способности, свои таланты. Каждому нужно дело, в котором он найдет себя. 

Профессия, в которой он сможет реализовать весь свой потенциал. Я, выбрал свое ремесло. 

И да, я – электромонтер! 

В наше время электрическое оборудование используется повсеместно. Оно не только 

помогает нам в работе и жизни, но довольно часто также берет на себя полное исполнение 
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определенных функций. Но рано или поздно любая техника дает сбой и тут ей необходим 

ремонт. Вот тут на сцену выходит электромонтер. 

Главной задачей человека, работающего электромонтером является своевременный 

ремонт и обслуживание электрической техники. 

Сложно переоценить важность данной профессии. Любое производство, которое 

использует электрическое оснащение без электрика долго не профункционирует и будет 

вынуждено остановить свою деятельность. 

Работа электрика относится к классу труда с повышенным уровнем опасности. Это 

связано не только с возможностью поражения электрическим током. Линии электропередач 

часто находятся на большой высоте. Работа с ними связана и с вероятностью падения. 

Помимо 5 классов допуска, электрики имеют 6 профессиональных разрядов. Чем он 

выше, тем более квалифицированный специалист перед вами. 

Ежедневно электрики сталкиваются с рядом обязанностей: 

 Прокладка электрических сетей. Это необходимо для подключения к энергии 

новых зданий и участков, что обеспечит людей освещением и технологиями. 

 Монтаж электрического оборудования и кабелей. Часто это связано с работой в 

труднодоступных условиях. 

 Ремонтные работы с линиями электропередач. При обрыве кабеля или же 

исчезновении напряжения ремонтные бригады выезжают на объект для выявления и 

устранения дефекта. 

 Ввод в эксплуатацию оборудования. Электрик проверяет и тестирует технику, 

настраивая ее так, чтобы она была безопасной для персонала. 

 Прокладка электрических сетей в помещениях. Именно электрик подсоединяет все 

розетки и провода таким образом, чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию техники в 

бытовых условиях. Неправильное распределение напряжения чревато возгораниями. 

 Обучение персонала технике безопасности при работе с электрическими 

приборами и высоковольтными сетями. 

 Обучение персонала правилам и методам оказания первой помощи при поражении 

электрическим током. 

 Получение новых знаний. Прогресс не стоит на месте. Электрику как никому 

важно быть в курсе новинок в линиях электропередач. 

Также в ежедневные обязанности электрика входит масса мелких процессов, 

имеющих узкоспециализированную направленность, зависящую от места работы. 

Профессия подходит людям с хорошо развитой памятью и логическим мышлением. 

Специалист обязан знать массу норм и правил, которые необходимы для обеспечения 

безопасности труда. Электрик имеет отличную реакцию. Напряжение часто приводит к 

непредвиденным ситуациям, в которых спасти может только холодный ум и скорость 

принятия решений. Осторожность – незаменимое качество в работе данных специалистов. 

Опытный мастер всегда дважды обдумает каждое свое решение, прежде чем воплотит его в 

жизнь. Электрик должен относиться ко всем деталям своей работы с повышенным 

вниманием, ведь он отвечает не только за себя, но и за окружающих его людей[1,128]. 

Профессия востребована. Несмотря на тот факт, что вакансий не так уж много, 

электрик без труда найдет работу. Большинство студентов трудоустроены еще до выпуска. 

Средний заработок электрика колеблется между 10 и 40 тысячами рублей в месяц. В 

зависимости от региона, он может быть выше и ниже указанных сумм. 

На работу устроиться достаточно просто. Следует предоставить диплом о том, что вы 

имеете начальный уровень подготовки. Однако при наличии нескольких претендентов, 

предпочтение отдается более опытному. 

Карьера электрика обычно заключается в получении более высокого разряда и класса 

доступа. Специалисты с 4 и 5 уровнями могут получать в подчинение ряд сотрудников, 

которых они будут контролировать. 
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Уровень квалификации электрика определяется полученным образованием, опытом 

работы и выражается в виде разряда и группы допуска. Всего существует шесть разрядов и 

пять групп допуска электромонтеров. Разряд отражает степень знаний электрика, а группа 

допуска определяет степень сложности и опасности работы, которая может быть ему 

доверена[2,94].  

Помимо знаний в области электротехники и электрики электромонтеры обязательно 

должны обладать навыками оказания первой помощи при поражении электрическим током. 

Базовое образование электромонтера дает окончание соответствующей специальности в 

профессиональных училищах. Дальнейшее происходит в ходе наработки опыта и 

прохождения курсов переподготовки. Должность электрика есть на любом предприятии.  

Уровень заработной платы электрика зависит от места работы, его специализации. 

Профессия электрика имеет возможности карьерного роста до позиции бригадира. Электрик 

также может организовать собственное дело, подрабатывать частным образом.  

 Факторами опасного и вредного воздействия на человека, связанными с 

использованием электрической энергии, являются: протекание электрического тока через 

организм человека; воздействие электрической дуги; воздействие биологически активного 

электрического поля; воздействие биологически активного магнитного поля; воздействие 

электростатического поля; воздействие электромагнитного излучения (ЭМИ). 

Опасные и вредные последствия для человека от воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электрического и магнитного полей, электростатического поля и ЭМИ 

проявляются в виде электротравм, механических повреждений и профессиональных 

заболеваний. Степень воздействия зависит от экспозиции фактора, в том числе: рода и 

величины напряжения и тока, частоты электрического тока, пути тока через тело человека, 

продолжительности воздействия электрического тока или электрического и магнитного 

полей на организм человека, условий внешней среды.  

Механические повреждения, явившиеся следствием воздействия вредных факторов, 

связанных с использованием электрической энергии (падение с высоты, ушибы), также 

могут быть отнесены к электротравмам. Кроме того, электрический ток вызывает 

непроизвольное сокращение мышц (судороги), которое затрудняет освобождение человека 

от контакта с токоведущими частями.  

Профессиональные заболевания проявляются, как правило, в нарушениях 

функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем. У людей, работающих в 

зоне воздействия электрического и магнитного полей, электростатического поля, 

электромагнитных полей радиочастот, появляются раздражительность, головная боль, 

нарушение сна, снижение аппетита, нарушение репродуктивной функции и др. Следствием 

воздействия вредных факторов могут явиться болезни глаз или лейкемия 

(белокровие)[3,123]. 

Характерным случаем попадания под напряжение является соприкосновение с одним 

полюсом или фазой источника тока. Напряжение, действующее при этом на человека, 

называется напряжением прикосновения. Особенно опасны участки, расположенные на 

висках, спине, тыльных сторонах рук, голенях, затылке и шее. 

Повышенную опасность представляют помещения с металлическими, земляными 

полами, сырые. Особенно опасные - помещения с парами кислот и щелочей в воздухе. 

Безопасными для жизни является напряжение не выше 42 В для сухих, отапливаемых с 

токонепроводящими полами помещений без повышенной опасности, не выше 36 В для 

помещений с повышенной опасностью (металлические, земляные, кирпичные полы, сырость, 

возможность касания заземленных элементов конструкций), не выше 12 В для особо 

опасных помещений, имеющих химически активную среду или два и более признаков 

помещений с повышенной опасностью. 

В случае, когда человек оказывается вблизи упавшего на землю провода, 

находящегося под напряжением, возникает опасность поражения шаговым напряжением. 

Напряжение шага - это напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от 
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другой на расстоянии шага, на которых одновременно стоит человек. Такую цепь создает 

растекающийся по земле от провода ток. Оказавшись в зоне растекания тока, человек должен 

соединить ноги вместе и, не спеша, выходить из опасной зоны так, чтобы при передвижении 

ступня одной ноги не выходила полностью за ступню другой. При случайном падении 

можно коснуться земли руками, чем увеличить разность потенциалов и опасность 

поражения[4,67].  

К плюсам этой специальности можно отнести и возможность дополнительных 

заработков, к примеру, в проведение всевозможных электрических работ в жилищном 

секторе. Имеется возможность совмещения работы в нескольких предприятиях, когда 

требуется только профилактическое или аварийное обслуживание. 

Большое преимущество специальности - огромная востребованность на рынке труда. 

От крупных предприятий до предприятий малых форм и индивидуального 

предпринимательства, везде требуются электрики. Соответственно и заработанная плата 

выше, чем у других рабочих специалистов. В среднем по стране она составляла в 2012 году 

37 тысяч рублей. С такой профессией не останешься без работы в любой период жизни 

общества.  

Электромонтер исполняет следующие должностные обязанности: 

1. Участие в ликвидации неисправностей в работе устройств, их ремонте, монтаже и 

регулировке, электротехнических измерениях и испытаниях.  

2. Освоение и внедрение прогрессивных методов технического обслуживания, 

ремонта, монтажа и других работ по закрепленному типу устройств.  

3. Участие в разработке мероприятий по повышению надежности, качества работы 

закрепленных технических средств, в освоении и модернизации действующих устройств.  

4. Выполнение работы по ремонту, сборке и регулированию особо сложных, 

ответственных и экспериментальных электрических машин, электроаппаратов и 

электроприборов.  

5. Участие в составлении заявок на материалы, запасные части, инструмент и 

обеспечение их экономного и рационального расходования.  

6. Осуществление комплексного испытания электродвигателей, электроаппаратов и 

трансформаторов различных мощностей после капитального ремонта.  

7. Подготовка отремонтированного электрооборудования к сдаче в эксплуатацию.  

8. Изучение условий работы устройств, выявление причин преждевременного износа, 

прием мер по их предупреждению и устранению.  

9. Инструктаж работников, пользующихся этими устройствами, о правилах их 

эксплуатации и мерах по предупреждению производственных травм. 

Это профессия, в которой нуждается современный мир. Я не жалею, что решил 

связать свою жизнь с этим делом. Молодые люди сегодня в поисках своего призвания. И 

найти, не так уж и легко. 
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В последнее время спрос на компетентного специалиста с совокупностью 

профессиональных ценностей все более возрастает. Это связано, прежде всего, с осознанием 

важности высшего образования при дальнейшем трудоустройстве. Его наличие является 

одним из необходимых условий для того, чтобы обладать работой с достойной заработной 

платой.  

На сегодняшний день быть просто профессионалом недостаточно. Все чаще на рынке 

труда востребованы специалисты со знанием: основ программирования, оценки земли, 

кадастровой деятельности, одного или двух иностранных языков; специалисты, обладающие 

способностью к творческому решению профессиональных задач, проявляющие 

профессиональные ценности. 

Выбор мною специальности «Земельно-имущественные отношения» не случаен, так 

как с начала 2011 года в нашей стране появилась профессия, без которой не обходится ни 

один серьезный процесс, связанный с землей. Все, что касается работ по межеванию 

земельных наделов, определению их границ, разработки планов участка, оформлению 

документации и, в конечном итоге, постановке участка на кадастровый учет, находится в 

ведении кадастрового инженера.  

Деятельность кадастровых инженеров важна для граждан. Проведя межевание и 

оформив участок в соответствии с государственными требованиями, владелец может быть 

спокоен за свои права на свою недвижимость. Разрешить спор с соседями, подготовить 

технический план здания, продать участок, оформить наследство, оформить разрешение на 

строительство можно только при наличии кадастровых документов. 

Сегодня в навыках подобной работы нуждаются как государственные службы, так и 

коммерческие организации, занимающиеся проектировочными и строительными работами. 

Любой предприниматель или инвестор, который планирует приобрести участок, желает 

иметь значимую информацию о расположении, размерах и государственных гарантиях прав 

собственности.  

Важность профессии кадастрового инженера признана российским государством. 

Сегодня ведется активная политика в области их подготовки и аттестации. Ведь изначально 

земельная реформа еще не закончена и может быть осуществлена только при 

квалифицированной, ответственной, добросовестной работе специалистов в области 

кадастра и геодезического сопровождения. 

Профессия кадастрового инженера достаточно молода (ей нет еще и 10 лет), но 

крайне популярна, актуальна и востребована.  

Студенты среднего профессионального образования «ВТСТ» по направлению 

«Земельно-имущественные отношения» изучают широкий набор дисциплин, 

междисциплинарных курсов и профессиональных модулей, к которым относятся: правовое 

обеспечение профессиональной деятельности, судебная защита земельно-имущественных 

прав, управление территориями и недвижимым имуществом, кадастры и кадастровая оценка 

земель, картографо-геодезическое сопровождение земельно-имущественных отношений 

(геодезия с основами картографии и картографического черчения), определение стоимости 

недвижимого имущества, геоинформационные системы и другое. [6] 

Квалификация выпускника – специалист по земельно-имущественным отношениям, 

таким образом, заканчивая наш техникум, выпускники могут трудоустроиться по 

направлениям помощник оценщика, кадастрового инженера, агента по недвижимости, 

старшими специалистами, но при этом продолжить обучение в высших учебных заведениях 
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по специализации «Землеустройство и кадастры» (ВГАУ имени императора Петра I) и 

(ФГБОУ ВО ВГТУ), с которыми техникум сотрудничает на протяжении многих лет. 

Однако оканчивая учебное заведение, выпускник не вправе осуществлять 

кадастровую деятельность, то есть стать кадастровым инженером. Для этого выпускники 

должны быть членом одной из саморегулируемых организаций (далее - СРО) кадастровых 

инженеров, а для этого им необходимо:  

1) наличие гражданства РФ; 

2) наличие высшего образования по специальности или направлению 

подготовки, перечень которых утверждается органом нормативно-правового регулирования 

в сфере кадастровых отношений, или наличие высшего образования по специальности или 

направлению подготовки, не вошедших в указанный перечень, и дополнительного 

профессионального образования по программе профессиональной переподготовки в области 

кадастровых отношений; 

3) наличие опыта работы в качестве помощника кадастрового инженера не менее двух 

лет, в течение которых он под руководством кадастрового инженера принимал участие в 

подготовке и выполнении кадастровых работ (далее - стажировка); 

4) сдача теоретического экзамена, подтверждающего наличие профессиональных 

знаний, необходимых для осуществления кадастровой деятельности (далее - экзамен); 

5) отсутствие наказания в виде дисквалификации за нарушение законодательства о 

государственном кадастровом учете недвижимого имущества и кадастровой деятельности, 

предусмотренное Кодексом РФ об административных правонарушениях, в соответствии с 

вступившим в законную силу решением суда; 

6) отсутствие непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного 

преступления; 

7) наличие действующего договора обязательного страхования гражданской 

ответственности кадастрового инженера и т.д. [4] 

Важным является то обстоятельство, что с 01.06.2016 года кадастровый инженер, не 

вступивший в членство саморегулируемой организации до 1 декабря 2016 года, лишается 

права осуществлять кадастровые работы. Соответственно вновь прибывшие с 1 декабря 2016 

года просто обязаны вступить в СРО кадастровых инженеров. А с 1 января 2017 года 

действует новый закон «О государственной регистрации недвижимости». В связи с его 

введением изменили многие требования, законы, иные нормативные акты, существенно 

повысились требования, как к действующим кадастровым инженерам, так и претендентам. 

Теперь уже и претендент не будет допущен к сдаче квалификационного экзамена до тех пор, 

пока не пройдет двухгодичную стажировку в качестве помощника кадастрового инженера. 

При этом кадастрового инженера, который будет курировать деятельности такого 

помощника, выбирает СРО кадастровых инженеров из своих же членов. [1] 

Как уже, наверное, стало очевидно, специалистам данной профессии очень важна 

точность: после допущения 10 ошибок кадастрового инженера лишают аттестата, на основе 

которого он и осуществляет трудовую деятельность. Также для законной работы при себе 

всегда должна быть личная печать и бланки с указанием места работы и номера аттестата. 

Непосредственно для геодезических измерений необходимо иметь нивелир и тахеометр, 

владеть специализированными программами (Mapinfo, AutoCaD). [3] 

Для новичков-инженеров членство в СРО значительно облегчает трудовую 

деятельность, так как оказывает информационную, методическую, и юридическую помощь 

ее членам. Такие организации постоянно проводят семинары и тренинги, проводят 

разъяснения нововведений в законодательстве. [5] 

Доступ к профессии усложнили и усилили требования к профессионализму 

кадастровых инженеров. В закон, регламентирующий их деятельность, внесены поправки, 

которые ужесточают правила к получению специалистами аттестатов и к самому процессу 

обучения профессии «кадастровый инженер», введенной в список специальностей в 2009 

году. Прошло почти десять лет, как кадастровые инженеры заменили в России специалистов, 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299046/#dst100012
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fkadastrsro.ru%2Findex.php
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занятых территориальным землеустройством, а два года назад вытеснили специалистов по 

инвентаризации и техническому учету объектов недвижимости.  

Это означает, что в профессию вряд ли пойдут случайные люди. Как минимум, 

стажировка, после получения высшего образования (а это означает, что до набора 

соответствующего опыта и завоевания авторитета вряд ли кто-то станет платить 

полноценную ставку кадастрового инженера, а ограничится ставкой помощника) и туманная 

перспектива выдержать стажировку (наверное, самый сложный жизненный экзамен длиною 

в два года) станет препятствием перед многими легкомысленными людьми. 

И только действительно увлеченные профессией выпускники ВУЗов, способные 

освоить весь массив полученной в высшем образовательном учреждении информации, 

способные его применить в своей деятельности, не игнорирующие интересы коллег по цеху 

и общение с ними, способны будут влиться в ряды настоящих кадастровых инженеров и 

обеспечить гордое звание кадастрового инженера – специалиста нового поколения. 

Аттестаты кадастровых инженеров в Российской Федерации получили более 45000 

человек, но по специальности работают, согласно статистики из Минэкономразвития, только 

39425 человек (данные отраженны в реестре кадастровых инженеров). В настоящее время 

получить статус кадастрового инженера можно в ВУЗе, имеющем геодезический факультет 

или кафедру. Для этого выпускник должен защитить бакалаврскую работу, а затем, пройди 

специальную профессиональную подготовку в сфере кадастровых отношений, и подтвердить 

свой профессионализм двухлетним стажем работы по данному направлению.  

Такие специалисты в среднем по России зарабатывают 30 тыс. рублей, в зависимости 

от региона проживания. Так, например, по состоянию на 07.12.2018 года в Москве 

заработная плата кадастрового инженера в среднем составляет 45-50 тыс. рублей, 

начинающего специалиста – 30 тыс. рублей., Сергиев Посад – 37-40 тыс. рублей., Санкт-

Петербург – 33-35 тыс. рублей., в Воронеже начинающий кадастровый инженер может 

рассчитывать на 12-20 тыс. рублей., с опытом работы от 3-х лет от 25-40 тыс. руб. 

Таким образом, профессия кадастровый инженер сегодня очень востребована: каждый 

второй обращается к данным специалистам за помощью при переоценке их имущества, 

регистрации прав собственности и прочее. Сегодня только ведущие поисковики работы 

предлагают свыше 200 вакансий «кадастровый инженер». 

Мною было проведено исследование и рассмотрено 100 объявлений о приёме на 

работу в сфере «Земельно-имущественные отношения». Данное исследование показывает, 

что выпускнику СПО в наше время практически невозможно устроиться на работу, не имея 

практического опыта, но обучаясь в ГБПОУ ВО «ВТСТ» по специальности «Земельно-

имущественные отношения» нам как студентам предоставляется возможность пройти 

производственную практику и отработать профессиональные компетенции в таких 

организациях как: Воронежский филиал ФГУП «Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ», 

Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 

Воронежской области, Филиал ФГБУ ФКП Росреестра, Кадастровая палата по Воронежской 

области, Новоусманский отдел Россреестра по Воронежской области и т.д. Предприятия в 

качестве наставников предлагают своих специалистов на период прохождения практики. 

Таким образом, у студентов происходит профессиональная адаптация. [6] 

Более того, одним из преимуществ обучения по специальности «Земельно-

имущественные отношения» в ГБПОУ ВО «ВТСТ» является и то, что представители 

работодателей вышеуказанных организаций сотрудничают с техникумом в период 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации (в качестве председателей и 

членов комиссии, рецензентов дипломных работ) председателей комиссий при проведении 

экзаменов квалификационных, на которых студенты проявляют себя и зарекомендовывают 

как будущие специалисты. Большинство выпускников техникума трудоустраиваются по 

специальности в данные организации, и ежегодно спрос на данных специалистов растет, не 

только в городе Воронеже, но и в Воронежской области, так как открываются новые 

филиалы и подразделения, тем самым расширяется география.  
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Учитывая, что в настоящее время кадастровую деятельность в отношении всех 

объектов недвижимости, подлежащих государственному кадастровому учету, уполномочены 

осуществлять только кадастровые инженеры, их значение и роль в жизни общества будут 

неизменно возрастать, поскольку деятельность кадастрового инженера тесно связана с 

рынком недвижимости, исторически являющимся одним из основных сегментов экономики 

и жизни общества. В подтверждении того, стоит, отметить и тот факт, что, люди будут 

продолжать строить дома, продавать и приобретать участки земли, делить их. А государство 

должно вести учет. Чтобы учет был эффективным, необходимы специалисты, которые могут 

проводить измерения, подготавливать документы, помогать в решении конфликтных 

ситуаций, оформлять документы собственности, подтверждать права на постройку домов. 

Всем этим занимаются кадастровые инженеры и специалисты в области земельно-

имущественных отношений. Причем, оборудование и программы учета становятся все 

сложнее, поэтому выиграют те, кто постоянно следит за новинками, кто проходит курсы 

повышения квалификации. [2] 

 Принимая во внимание изложенное, хотелось бы отметить, что кадастровый инженер, 

осуществляя свою деятельность, несет самостоятельную ответственность, в том числе 

административную и уголовную. Кадастровый инженер должен обладать высокой 

квалификацией и в полной мере знать, применять и, главное, соблюдать действующее 

законодательство.  
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Преобразование государственного кадастра недвижимости, регистрация прав и 

объединение реестров в Единый государственный реестр недвижимости (далее-ЕГРН), в 

большой степени укрепит единство в отражении сведений об объекте и субъекте права. 

В связи с этим вполне закономерна необходимость проведения детальной 

индивидуализации объекта собственности, которая заключается в обязательности уточнения 

его координат для целей гражданского оборота. 

И тем актуальнее встает проблема ошибок в индивидуализации объектов 

недвижимости. 
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Так, Федеральный закон № 218-ФЗ от 13.07.2015 года «О государственной 

регистрации недвижимости» различает среди ошибок в сведениях ЕГРН техническую 

ошибку и реестровую ошибку. [1] 

Целью настоящего исследования является ответ на вопрос – может ли суд 

самостоятельно, без наличия заключения эксперта или специалиста, распознать ошибку в 

сведениях ЕГРН (техническую или реестровую). В настоящей статье затрагивается судебное 

производство в гражданском процессе. 

Таким образом, для ответа на поставленный в цели статьи вопрос следует решить две 

задачи, а именно – ответить на вопросы: 

– какие знания необходимы для распознавания технической ошибки и реестровой 

ошибки в сведениях ЕГРН: юридические или специальные; 

– если специальные знания необходимы, то кто может выступать в качестве эксперта 

и специалиста? 

Решение первой задачи представляется в анализе самого понятия о технической 

ошибке. В первоисточнике (бумажном или электронном документе) сведения были 

достоверными, а в реестр по ошибке уполномоченного органа попали недостоверные 

данные. Для установления технической ошибки необходимо визуальное сопоставление 

данных, для этого не требуются специальные знания. Реестровая ошибка предполагает, что и 

на этапе подачи сведений из бумажных и электронных документов в уполномоченный орган 

передавались ложные (недостоверные) сведения. То есть, для анализа наличия или 

отсутствия реестровой ошибки необходимо произвести анализ сведений, содержащихся в 

исходных документах на предмет их достоверности. 

Федеральным законом № 221-ФЗ от 24.07.2007 года, который с 1 января 2017 года 

называется «О кадастровой деятельности», установлено, что подготовка документов для 

государственного кадастрового учета объектов недвижимости осуществляется специально 

уполномоченными лицами – кадастровыми инженерами. При этом наличие статуса 

кадастрового инженера предполагает, что физическое лицо отвечает ряду признаков. [3] 

Главными из этих признаков представляются необходимость: 

– состоять в саморегулируемой организации кадастровых инженеров; 

– иметь профильное техническое образование, предполагающее определенный 

уровень теоретических знаний; 

– иметь практический опыт, связанный с кадастровой деятельностью и кадастровым 

учетом. 

Согласно действующему законодательству, кадастровым инженером считается лицо, 

уполномоченное осуществлять кадастровую деятельность, то есть выполнять кадастровые 

работы по подготовке документов для осуществления кадастрового учета. При этом 

результатом кадастровых работ являются межевой план, технический план или акт 

обследования. 

Таким образом, всякий кадастровый инженер может являться специалистом, 

способным провести анализ документов на предмет выявления в них достоверных или 

недостоверных сведений. Однако, не всякий кадастровый инженер может быть 

беспристрастен при высказывании мнения о достоверности заключения. Это продиктовано 

тем, что кадастровый инженер, будучи членом саморегулируемой организации, должен 

соблюдать правила профессиональной этики кадастровых инженеров. 

Федеральный закон № 315-ФЗ от 01.12.2007 года «О саморегулируемых 

организациях» устанавливает, что саморегулируемая организация должна самостоятельно 

разрабатывать стандарты и правила, соответствующие законодательству и обязательные для 

ее членов. Так, правила профессиональной этики должны содержать запрет кадастровому 

инженеру на деятельность в ущерб иным субъектам предпринимательской или 

профессиональной деятельности, а также должны быть направлены на поддержание 

конкурентоспособной среды на рынке выполнения кадастровых работ. [4] 



53 

 

Резюмируя, описанное, выше и отвечая на вопрос, который являлся целью работы, 

сделаем следующие выводы: 

– суд в гражданском процессе может самостоятельно распознать техническую ошибку 

в сведениях ЕГРН, поскольку для распознавания технической ошибки в сведениях ЕГРН 

достаточно иметь юридические знания; 

– суд в гражданском процессе в большинстве случаев не может самостоятельно 

распознать реестровую ошибку в сведениях ЕГРН, так как для распознавания реестровой 

ошибки в сведениях ЕГРН необходимо иметь специальные знания в области кадастра 

недвижимости; 

– в качестве специалиста при распознавания реестровой ошибки в сведениях ЕГРН 

может выступать кадастровый инженер; 

– в качестве эксперта при распознавания реестровой ошибки в сведениях ЕГРН 

должен выступать эксперт в области землеустроительной или строительной технической 

экспертизы; 

– эксперт в судебном процессе при производстве экспертизы и подготовке 

экспертного заключения, направленной на распознавание реестровой ошибки в сведениях 

ЕГРН, не может (не должен) быть одновременно действующим кадастровым инженером. 
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Профессия – это очень важная часть жизни человека.  

Выбор профессии — это «второе рождение». Ведь от того, насколько правильно 

выбран жизненный путь, зависит общественная ценность человека, его место среди других 

людей, удовлетворенность работой, физическое и психологическое здоровье. Чем удачнее ты 

сделаешь выбор, тем больше достигнешь на профессиональной сфере и ощутишь себя более 

успешным и счастливым. 

Один из самых важных принципов выбора профессии – чтобы она тебе нравилась. 

Ведь работу, которую выполняешь с удовольствием, всегда делаешь легко, не испытывая 

усталости, и не замечая времени, которое на неё затрачено. 

Конечно, в жизни неплохо бы найти «свою» профессию, ту, которая ближе тебе по 

духу. 

Однако есть семьи, в которых будущая профессия уже «выбрала тебя». Это такие 

семьи, где она передаётся по наследству.  
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Профессиональные династии - это исторически сложившееся, относительно 

устойчивое явление, обеспечивающее наследование в семье от поколения к поколению 

содержания труда и традиций.  

В старину большинство профессий передавалось по наследству. Старшее поколение с 

ранних лет обучало детей своему ремеслу, привлекало их в качестве помощников. 

Унаследовать дело отца всегда считалось почетным. Неудивительно, что семейный 

бизнес имел свои традиции в профессиональных династиях. Так в царской России стали 

известными предприниматели Демидовы, купцы Елесеевы. Сыновья врача Боткина добились 

больших успехов в профессии, так же как и дети знаменитого хирурга Вишневского. 

Создание трудовых династий весьма поощрялось во времена СССР. 

Мы задались вопросом. А как дело обстоит сейчас? Ведь появились новые 

технологии, новые профессии, молодое поколение живёт более обособленно от своих 

родителей и у них выбор специальностей расширен. Тем более, что нет активного насилия по 

выбору профессии со стороны родственников. Если родители успешны, если им нравится то, 

чем они занимаются, они способны по-настоящему заинтересовать ребенка своей 

специальностью, помочь ему в учебе, трудоустройстве, дать правильный совет. 

Мы провели исследование профессиональных династий ряда специальностей нашего 

техникума, которое нас удивило. Оказалось, со временем профессиональные династии 

никуда не исчезли.  

Объектом исследования данной работы стали студенты 1, 2 и 3 курсов нашего 

техникума, обучающихся на специальностях 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий 

и сооружений, 21.02.05 Земельно-имущественные отношения, 09.02.01 Компьютерные 

системы и комплексы, 15.02.01 Монтаж и техническая эксплуатация промышленного 

оборудования (по отраслям), 08.02.09 Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования 

промышленных и гражданских зданий. 

Предмет исследования - система ценностей, оказывающая влияние на возникновение 

профессиональных династий. 

Цель - выявление факторов, мотивов и приоритетов возникновения 

профессиональных династий. 

Практическая ценность:  

 повышение социальной значимости и профессионального престижа у студентов, 

обучающихся в ВТСТ; 

 возможность использования данного материала в оформлении портфолио студента 

и музея техникума. 

Династии возникают в семьях, где потомки осознают возможность помощи своих 

родственников, демонстрирующих компетенции и профессионализм, ощущают уверенность 

социальной значимости и престижности данной профессии. 

Основными признаками профессиональной династий являются:  

 объединение общими интересами, высокий нравственный и психологический 

климат, 

  взаимопомощь,  

 введение в специальность,  

 условия для получения опыта,  

 помощь в адаптации,  

 преемственность традиций семьи и передача новым поколениям,  

 постоянство рабочих мест и профессии,  

 высокое качество труда,  

 добросовестность,  

 традиционные мероприятия (посвящение в профессию, поздравления и т.д.)  

Ценность преемственности поколений предотвращает уход из профессии из-за 

недовольства. 

http://www.vkst.ru/index.php/abiturientam/sepetsialnosti/270802
http://www.vkst.ru/index.php/abiturientam/sepetsialnosti/270802
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Особо важную роль при образовании профессиональной династии играют традиции и 

семейный уклад.  

Традиция охватывает материальные и духовные ценности, взаимосвязана с процессом 

преемственного наследования. Таким образом, традиции представляют собой элемент 

семейной культуры, отвечающих за передачу тех или иных культурных норм от поколения к 

поколению, из прошлого в будущее. 

Поэтому семейная культура, которая сформировалась под влиянием образа жизни или 

социального опыта нескольких поколений, предполагает совокупность определенных 

культурных норм, ценностей, традиций отдельно представленной семьи. Особенностью 

семейной культуры является взаимосвязь с традициями общества и его менталитетом.  

Мы провели исследование учебных групп 1, 2 и 3 курсов нашего техникума, 

обучающихся на вышеперечисленных специальностях. Выявлена динамика роста числа 

студентов представляющих профессиональные династии всех специальностей, особенно 

строительной. Стабильные показатели продолжения профессиональных династий у 

электриков. Компьютерщики и земельщики имеют незначительный рост в виду молодости 

двух данных специальностей. 

Многие думают, что сегодня семей, бережно хранящих традиции, передающих из 

поколения в поколение опыт, знания и мастерство, единицы. Но это совсем не так. Мы 

имеем возможность представить профессиональные династии исследованных нами 

специальностей ВТСТ. 

Таким образом, результаты полученных исследований подтверждают динамику роста 

профессиональных династий всех специальностей в нашем техникуме за последние три года.  

Взаимосвязь традиций и семейной культуры, являются основополагающими при 

образовании профессиональных династий.  

Династии помогают социализироваться нашей молодёжи в современном обществе и 

мотивируют рост профессиональной карьеры. 

 

 

КАРЬЕРНЫЙ РОСТ – ЭТО БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

Автор: Песков Игорь Сергеевич  

Березовский филиал государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Воронежской области «Воронежский техникум пищевой и перерабатывающей 

промышленности» 

E-mail: kosyakinp@mail.ru 

 

В современных условиях реформирования российского общества формирование 

карьеры выпускников профессиональных учебных заведений имеет огромное значение. К 

сожалению, мы, студенты СПО, не имеем четкого представления о профессиональной 

карьере.  

Если человек хочет достичь высоких результатов и чего-то в жизни добиться, он 

должен знать, что без карьерного роста все его мечты так и останутся мечтами. Поэтому, 

чтобы реализовать себя и свои способности, необходимо свое будущее четко 

распланировать. В современной России существует проблема занятости, и она связана с 

конкурентной борьбой за рабочие места, которые требуют профессионализма, знаний и 

мастерства. 

Став студентом среднего профессионального образовательного учреждения нужно 

хорошо учиться, потому что полученные знания и умения нам помогут в дальнейшем. 

Конечно, надо быть очень внимательным при прохождении производственной практики по 

выбранной специальности. Это первый опыт в нашей будущей профессии, который 

впоследствии очень пригодится. Карьера в современном обществе очень важна. Что же 

представляет собой карьера? 
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Карьера – это совокупность должностей, которые занимал и занимает на данный 

момент времени работник (фактическая карьера) или может занимать (плановая карьера). 

Часто случаются ситуации, когда карьера находится в собственных руках работника, и он, 

понимая это, очень старается работать как можно лучше. 

Добиться успеха можно разными путями. Жизненный успех в первую очередь 

связывается с предприимчивостью и деньгами. Большинство современных молодых людей, 

получая информацию о том, какими способами добывается богатство, не задумываются о 

необходимости таланта и высокого профессионализма. Наблюдается медленное снижение 

престижа профессионализма и значимости таланта. 

Молодежь 2000-х достаточно хорошо разбирается в принципах организации 

хозяйственной жизни. Общаясь со своими однокурсниками, я понял, что многие стремятся 

после окончания учебы попасть на работу в частные фирмы или работать индивидуально. Я 

же склонен полагать, что для карьерного роста в первую очередь нужны знания. 

Я внимательно слежу за тем, что говорят руководители по поводу будущих 

работников. Так вот, опрос руководителей предприятий показывает, что они хотели бы 

получить специалиста, хорошо владеющего иностранным языком и имеющего навыки 

работы на компьютере, умеющего улаживать конфликты, знающего организацию 

производства, способного находить выгодных партнеров. 

Студенты тоже считают, что выпускник должен знать иностранные языки, свободно 

пользоваться компьютером, проявлять деловитость, уметь четко выполнять указания 

руководство, самостоятельно находить выгодные заказы, иметь глубокие профессиональные 

знания. И мы, современные студенты не ждем, когда нас научат жить в условиях рынка, а 

пытаемся самостоятельно приобрести необходимый опыт. 

 Конечно, грамотный руководитель в первую очередь, обратит внимание на диплом. 

Твои оценки в нем, это первое впечатление о тебе. Как правило, хорошие, 

дисциплинированные ученики становятся ответственными работниками. После окончания 

образовательного учреждения мы приходим работать на производство, в трудовые 

коллективы. И мы не знаем, что нас там ожидает. 

Как показывает практика, зачастую, работники не знают своих перспектив в данном 

коллективе, что говорит о плохой постановке работы с персоналом, отсутствии 

планирования и контроля карьеры в организации. 

Прямая обязанность руководителя, с момента принятия работника в организацию и 

кончая предполагаемым увольнением с работы, организовать его планомерное продвижение 

по системе должностей или рабочих мест. И работник, придя работать на производство, 

должен знать не только свои перспективы на краткосрочный и долгосрочный период, но и 

то, каких показателей он должен добиться, чтобы рассчитывать на продвижение по службе. 

Это и есть стимул карьерного роста, как и зарплата, от которой зависит благосостояние 

работника и его семьи. 

Обеспечение гарантий занятости — одна из наиболее сложных проблем управления 

работой с персоналом в организациях. Если руководители организации ожидают от 

работников готовности повышать производительность труда, его качество и эффективность, 

то они должны предоставить им гарантии сохранения работы. 

Как правило, к 25-30 годам, работник уже освоил выбранную профессию, приобрел 

необходимые навыки, квалификацию и у него появляется потребность к установлению 

независимости. И, конечно, в этот период идет процесс роста квалификации, и работник 

продвигается по служебной лестнице. Накапливается богатый практический опыт, 

приобретаются навыки, растет потребность в самоутверждении, достижении более высокого 

статуса и еще большей независимости, начинается самовыражение работника как личности. 

Появляется заслуженное уважение к себе, к окружающим, достигшим своего 

положения честным трудом, и к себе со стороны окружающих. 

Любой здравомыслящий человек планирует свое будущее, основываясь на своих 

потребностях и учитывая сложившиеся социально-экономические условия. Нет ничего 
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удивительного том, что он хочет иметь подробную информацию о перспективах своего 

служебного роста и возможностях повышения квалификации в данной организации, а также 

условиях, которые он должен для этого выполнить. 

В противном случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в 

полную силу, не стремиться повышать квалификацию и рассматривает организацию как 

место, где можно переждать некоторое время перед переходом на новую более 

перспективную работу. 

При поступлении на работу человек ставит перед собой определенные цели, но так 

как и организация, принимая его на работу, тоже ставит определенные цели, то 

нанимающемуся необходимо уметь реально оценивать свои деловые качества. Он должен 

уметь соотнести свои деловые качества с теми требованиями, которые ставит перед ним 

организация, его работа. От этого зависит успех всей его карьеры. 

При построении карьеры очень важна правильная самооценка своих навыков и 

деловых черт, знание себя, своих сил, слабостей и недостатков. Только при этом условии 

можно правильно поставить цели карьеры. 

Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу, 

должность, место на служебной лестнице. Она имеет более глубокое содержание. Цели 

карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь конкретную работу, 

занимать определенную ступеньку на лестнице должностей. 

Конечно, цели карьеры меняются с возрастом, а также по мере того, как меняемся мы 

сами, с ростом нашей квалификации и т.д. Формирование целей карьеры – это по сути дела 

процесс постоянный. 

И последнее. Планируя свой карьерный рост следует обратить внимание на 

следующие моменты: 

 не теряй времени на работу с безынициативным, неперспективным начальником; 

 готовь себя занять более высокооплачиваемое место, которое становится (или 

вскоре станет) вакантным; 

 познай и оцени других людей, могущих способствовать твоей карьере; 

 планируй не только рабочий день, но и свое свободное время; 

 не пренебрегай помощью в трудоустройстве, но надейся в поиске новой работы 

прежде всего на самого себя. 

Мне кажется, что основными факторами, влияющими на карьеру нас, сегодняшних 

молодых людей, являются новые ценностные ориентации выпускников, степень 

адаптивности нас к новым рыночным отношениям. И я, как будущий выпускник 

профессионального учебного заведения уже сейчас испытываю определенные трудности в 

планировании карьеры.  

По мнению моего руководителя, и я с ней полностью согласен, необходимо 

становление государственной системы профессиональной ориентации, коррекция 

образовательных технологий, отвечающих требованиям времени и способствующих 

грамотному и эффективному сопровождению карьеры выпускников профессиональных 

учебных заведений.  
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В настоящее время наше общество не может обойтись без квалифицированных 

специалистов, профессионалов своего дела. Поэтому важное место сейчас занимает карьера. 
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Она дает возможность раскрыть профессиональный потенциал специалиста, быть 

востребованным на рынке труда, продвигаться по карьерной лестнице. В современном мире 

успешность жизни характеризуется такими достижениями человека, как высокое положение 

в обществе и профессиональное карьерное становление. 

На сегодняшний день по-настоящему востребованным будет специалист, который 

хорошо знает технологические особенности своей профессии, общителен, обладает 

устойчивым вниманием, сосредоточенностью, интеллектуально развит и усидчив, умеет 

работать в стрессовой ситуации, выполнять поставленные задачи с учетом четко 

установленных временных рамок, управлять персоналом, представлять продукт своего труда 

клиентам и широкой публике. Обладая такими способностями можно добиться успехов и 

значимых результатов в любой профессиональной деятельности. 

Выбор профессии для современного молодого человека – это важный шаг, который 

определит всю его последующую жизнь. Я выбрала профессию «бухгалтер» и считаю, что я 

сделала правильный выбор, потому что эта профессия является важной и перспективной, без 

нее не обходится ни одно предприятие. Я горжусь своей профессией по праву.  

Актуальность бухгалтерской профессии определяется сейчас интересами государства 

и потребностями собственника, причем требования к бухгалтеру, экономисту постоянно 

повышаются. Развитие профессии бухгалтера идет путем повышения интеллектуального и 

образовательного уровня специалистов. Вопросы профессионализма в любой сфере 

деятельности – это вопросы качества работы. В условиях рынка профессионализм в работе 

является главным критерием, определяющим полезность каждого работника, его ценность 

для предприятия. 

Бухгалтер – профессия, которая требуется всегда. Пока существует государство, а с 

ним налоговая система и финансовая отчетность, останется спрос на профессию бухгалтера. 

В течение последних 5 - 7 лет спрос на бухгалтерских работников достаточно устойчив. 

Меняется его характер, объем, требования к специалистам, но спрос остается, что 

закономерно. 

Без бухгалтерского учета не обойдется ни одна экономика мира. Бухгалтеры 

необходимы на предприятиях промышленности, в учреждениях, бюджетных организациях, 

фирмах. И даже индивидуальные предприниматели, занятые в малом бизнесе обязаны вести 

бухгалтерский учет. Современный бухгалтер ведет учет по всем расходам, доходам и 

прибыли предприятия, рассчитывает заработную плату, рассчитывает и перечисляет налоги. 

Своей работой я хочу доказать приоритетность бухгалтерской профессии. Для этого я 

расскажу о том, кто такой бухгалтер, обращусь к истории развития профессии и обосную 

суть этой профессии. 

Кто же такой бухгалтер? Бухгалтер – это специалист по бухгалтерии, который должен 

вовремя и правильно уплатить налоги, отчитаться перед государственными органами, 

клиентами и партнёрами организации, отследить состояние счета предприятия и привести 

баланс к единому показателю, т. е. равенству актива и пассива. 

Слово «бухгалтер» произошло от немецкого еще во времена Петра I и обозначает 

«книговедение». Во все времена существования административной системы управления к 

профессии бухгалтера отношение государства и общества было довольно прохладное.Если 

раньше рабочее место бухгалтера было оснащено конторскими счетами и 

микрокалькуляторами, а его труд был чисто ручным и малопроизводительным, то сегодня 

трудно представить себе бухгалтерию без высокопроизводительных компьютеров, ксероксов 

и другой оргтехники, облегчающей и облагораживающей труд бухгалтера. Бухгалтер 

практически полностью потерял чисто счетоводческие функции: его главная задача состоит 

теперь больше в анализе хозяйственных ситуаций. 

Профессия бухгалтера – одна из древнейших и одна из самых распространенных. 

Первые истоки ее уходят вглубь тысячелетий. 

 6000 лет тому назад, в тот момент, когда люди стали целенаправленно 

регистрировать факты хозяйственной жизни; 
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 500 лет тому назад, когда вышла книга Луки Пачоли, и началось осмысление учета; 

 100 лет тому назад, когда появились первые теоретические конструкции в области 

бухгалтерского учета. 

В первобытном обществе, где хозяйство было не сложнее нашего домашнего, все, что 

можно было записать, запоминали и без записи, а результаты труда были ничтожны и 

потому очевидны. Первоначально цифр не было. Счет заменяли зарубки, которые делали на 

сучках деревьев, на костях животных, на стенах пещер и даже на поверхностях скал. 

Особенно интересным носителем данных были веревки, на которых завязывали узелки. 

В дальнейшем носителями информации стали папирус, глиняные обожженные 

таблицы – «кирпичи», пергамент, воск, дерево, бумага.  

История бухгалтерского учета таинственна, ведь никто не может точно определить 

время ее зарождения. 

Многие считают эту профессию скучной, неинтересной, монотонной. Я думаю иначе: 

моя будущая профессия бухгалтера и опасна, и трудна, и важна, и интересна. 

Важна, потому что без бухгалтера невозможно существование любой компании, так 

как каждая организация должна отслеживать все выполненные хозяйственные операции. 

Грамотный бухгалтер – это гарантия финансового успеха компании! Именно поэтому часто 

бухгалтер своего рода «правая рука» начальства, и слово бухгалтера в фирме весомо. 

Опасна и трудна, потому что бухгалтеру в работе, подобно саперу, нельзя ошибаться. 

Ошибки могут привести к санкциям, штрафам и тому подобному. Кроме того, трудность 

может заключаться в противоречиях бухгалтерского и налогового законодательства, а также 

в постоянном изменении в законодательстве. Поэтому профессиональный бухгалтер обязан 

быть всегда на высоте: постоянно совершенствовать свои знания, быть в курсе всех 

изменений. 

Интересна, потому что, по-моему, нет ничего увлекательнее мира цифр, 

математических расчетов, особенно когда все получается, все сходится, несмотря на то, что 

иногда приходится потратить уйму времени на поиск возможной ошибки. В этом нельзя не 

согласиться с героем пьесы «Баня» В.В. Маяковского Иваном Ивановичем: «…везде цифры 

и цифры, и маленькие, и большие, самые разные, а под конец все друг с другом сходятся. 

Учет! Удивительно интересно!» К тому же, работа бухгалтера в настоящее время 

значительно интереснее и легче, чем, скажем, 50 лет назад.  

Уже третий год я учусь на бухгалтера и теперь с уверенностью могу сказать, что 

бухгалтером может стать только человек, обладающий такими качествами, как 

ответственность, усидчивость, организованность, умение слушать и запоминать все, что ему 

говорят, умение концентрировать свое внимание на работе. Но, наверное, самое главное в 

выборе профессии бухгалтера – это любовь к делу, которым занимаешься, и тогда ты с 

радостью будешь ходить на работу и с гордостью возвращаться с работы домой, потому что 

будешь понимать, что любимая работа приносит пользу не только тебе и твоей семье, но и 

твоему Отечеству. Я горжусь своей профессией по праву! 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧАЩИХСЯ КОЛЛЕДЖА 

КАК ФАКТОР ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ И 

КАРЬЕРНОМУ РОСТУ 

Автор: Балбекова Н.Б.  

Научный руководитель: Авдеев А.М. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»  

 

Основной целью профессионального образования в настоящее время является 

существенное повышение качества образования, обеспечивающего востребованность и 

http://psihdocs.ru/poslerodovaya-depressiya.html
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конкурентоспособность выпускников государственных образовательных учреждений 

среднего профессионального образования на рынке труда. 

На сегодняшний день развитие научно–исследовательской деятельности в 

учреждениях среднего профессионального образования становится важнейшим средством 

обновления содержания и повышения уровня профессиональной подготовки в процессе 

модернизации системы профессионального образования. 

Сегодня обществу нужны инициативные люди и самостоятельные специалисты, 

способные постоянно совершенствовать свою личность и деятельность. Именно они 

отличаются высокой восприимчивостью, любознательностью, готовностью к быстрому 

обновлению знаний, расширению арсенала навыков и умений. Важно, чтобы будущий 

специалист мог преодолеть любые возникающие затруднения. 

Научно-исследовательская деятельность студентов – это процесс, формирующий 

будущего специалиста путем индивидуальной познавательной работы, направленной на 

получение нового знания, решение теоретических и практических проблем, самовоспитание 

и самореализацию своих исследовательских способностей и умений. 

Актуальность данной темы объясняется тем что, в современных условиях наиболее 

совершенной формой профессиональной деятельности является преобразованная, 

инновационная, творческая деятельность специалиста. При этом включение в творческую 

деятельность происходит уже на ранних этапах профессиональной карьеры. Производству 

нужны самостоятельные, творческие специалисты, инициативные, предприимчивые, 

способные приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные 

решения и реализовывать экономически выгодные проекты. Стать таким специалистом без 

хорошо сформированных умений и навыков самостоятельной учебной и исследовательской 

деятельности невозможно.  

Одним из определяющих факторов в подготовке специалиста, обладающего 

способностью творчески осуществлять функции своей деятельности, является научно-

исследовательская работа учащихся, в процессе которой осваиваются не только навыки 

исследовательской, экспериментально-конструкторской деятельности, но и формируется 

личность будущего специалиста, творческого, саморазвивающегося, инициативного, этим 

определяется цель образования — формирование творческой инициативной личности в 

процессе обучения в образовательном профессиональном учреждении. 

Объект исследования — научно-исследовательская деятельность учащихся в 

колледже как фактор готовности к профессиональной мобильности. 

Предмет исследования — организация научно-исследовательской деятельностью 

учащихся в колледже. 

Цель: раскрыть особенности организации научно-исследовательской деятельностью 

обучающихся колледжа. 

Выпускник учреждения профессионального образования должен обладать не только 

профессиональными знаниями, но и быть личностью с высоким уровнем общей культуры, 

полезной обществу и способной реализовать весь свой потенциал, иначе говоря — быть 

успешно социализированной личностью.  

Повышение роли человеческого фактора в различных сферах жизни и деятельности 

общества обусловливает усложнение требований, предъявляемых к уровню 

профессионализма выпускников начального и среднего профессионального образования. 

Повсеместно наблюдается спрос на высококвалифицированных специалистов, способных 

решать сложные задачи, прогнозировать и моделировать результаты собственной 

профессиональной деятельности, искать пути и средства самореализации в условиях 

практической, самостоятельной работы. Многие из работодателей отмечают низкий уровень 

готовности будущих специалистов к выполнению профессиональных функций, 

нестандартному решению производственных вопросов. Недооценка научного подхода к 

решению профессиональных задач, не всегда должная готовность к научной работе и 

владения ее методикой будущими работниками позволяет прийти к выводу о том, что в 
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подготовке кадров все еще не полностью используется потенциал научно-исследовательской 

деятельности. Одним из важнейших условий подготовки мобильных специалистов является 

интеграция в процессе обучения двух видов деятельности - научной и образовательной.  

В период становления информационного общества происходит:  

– вхождение научных достижений в повседневную и обыденную жизнь; 

– наука и научные методы стали неотъемлемой частью многих традиционных 

специальностей;  

– вхождение научной деятельности в качестве «функциональной обязанности» 

рядовых специалистов во многих профессиях;  

– невозможность эффективного карьерного роста без использования научных методов 

обработки информации и принятия профессионально важных решений и др.  

Следовательно, овладение опытом исследовательской деятельности для современного 

специалиста означает развитие «...способностей, позволяющих легко приспособиться к 

окружающей среде, воспользоваться её выгодами и преимуществами и устроить себе 

комфортную и обеспеченную жизнь». Занятия наукой содействуют формированию основных 

компонентов готовности будущих специалистов к профессиональной мобильности. Не 

случайно, научно-исследовательские компетенции, лежащие в основе познания 

окружающего мира, исследования его объектов, явлений и процессов, входят, в соответствии 

с ФГОС, в число общих компетенций, которые особенно актуальны в ситуации 

множественного выбора, динамики перемен, многочисленных проблем свойственных 

современной Научно-исследовательская деятельность обучающихся как фактор готовности к 

профессиональной мобильности в действительности. Они рассматриваются как важнейшие 

способности человека к самостоятельному познанию, к разрешению проблем, к 

оптимальному выбору стратегий поведения и деятельности. Поэтому базовыми 

компонентами научной деятельности должен овладеть каждый, чтобы стать «творцом» своей 

жизни. 

Реализация проекта:  

Я учусь на третьем курсе в Хреновском лесном колледже. Пройдено два с половиной 

года учёбы и мне захотелось проанализировать организацию учебно-исследовательской и 

научно-исследовательской деятельности студентов колледжа. 

Основными формами НИРС в колледже являются:  

 подготовка рефератов, докладов с обзором научных достижений в 

профессиональной области;  

 участие студентов в проектных работах;  

 участие в научных семинарах, конференциях, смотрах-конкурсах научных и 

учебно-исследовательских работ, олимпиадах по дисциплинам и специальности;  

 участие в городских, региональных и международных научных конференциях.  

Привлечение студентов к научно-исследовательской работе начинается с первого 

курса. На первом курсе в основном учебно-исследовательские работы. Каждый 

преподаватель имеет богатый методический материал по организации самостоятельной и 

учебно-исследовательской работы. На первом курсе задания были сравнительно лёгкие: 

подготовка рефератов, обзор научной литературы, участия в проектах. Первый этап связан с 

овладением первоначальными компонентами исследовательской деятельности и связан с 

формированием навыков работы с научной литературой. Работа на 1 этапе начинается с 

первых дней пребывания студентов в колледже. в рамках которой студенты получают 

первые навыки подбора и технологии работы с информационными источниками. Работа по 

формированию исследовательских компетенций продолжается в течение первого года 

обучения в ходе выполнения реферативных работ, подготовки к публичным выступлениям и 

т.п. 

На втором курсе уровень научно-исследовательской работы повышается, выполнение 

курсовых проектов по разным профильным дисциплинам 
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Под руководством опытных преподавателей учащиеся осваивают методы проведения 

исследований и приобретают практические навыки по выполнению научных проектов, 

происходит развитие их творческих способностей, самостоятельности, творческой 

инициативы в учебе и будущей профессии. Проекты приобретают практико-ориентирующий 

характер 

Участие студентов в научно-исследовательской работе начинает переходить на 

качественно новую ступень: из средства развития творческих способностей отдельных, 

наиболее одаренных студентов она стала важным моментом повышения качества подготовки 

всех специалистов. 

Второй этап работы связан с выполнением курсовых работ. За весь период обучения 

студенты пишут три курсовые работы и выпускную квалификационную работу. Учебный 

процесс организован таким образом, что элементы исследовательской деятельности вводятся 

постепенно, усложняясь от курса к курсу. Сначала студенты пишут на первом курсе 

курсовые работы реферативного характера и знакомятся с основными методами 

исследования, применяемыми в изучаемых ими дисциплинах, на втором и третьем курсах 

усваивают доступные им элементы исследовательских методик, пишут курсовые работы 

практического и исследовательского характера. 

Третьим этапом овладения исследовательскими компетенциями является 

внеаудиторная работа студентов. Отдельные студенты занимаются научно-

исследовательской и проектной деятельностью, выходящей за пределы изучения дисциплин. 

Результаты этой работы ежегодно представляются на различных студенческих 

конференциях. 

Система учебно- и научно-исследовательской работы в колледже складывается 

постепенно и постоянно корректируется.  

Если мы хотим жить в развитом государстве, то в обществе необходимо утверждать 

приоритет духовности, интеллекта и культуры. Эту задачу могут решить только 

образованные люди, творчески относящиеся к делу. 

Хотелось бы пожелать студентам творческой устремленности к новым знаниям. Как 

только у человека проходит это стремление, он перестает быть человеком, - так говорил 

великий норвежский исследователь Арктики Ф. Нансен.  

 

 

ХОЧУ УСПЕШНОЙ БЫТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ! 

Автор: Щербакова Валентина Олеговна 

Научный руководитель: Павлова Светлана Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»  

E-mail: miraslava.kim@bk.ru 

 

«В том, что касается будущего, я повторяю одно: за что бы вы ни  

взялись, главное - будьте преданны своему делу до конца. Не  

обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть чест  

ным перед самим собой в выбранной профессии — обязательно»  

Де Ниро Р. 

Ситуация на рынке труда постоянно меняется. Что важным было вчера, сегодня уже 

теряет свою актуальность. Представления молодых людей о рынке труда в большинстве 

своем оторваны от действительности. Современное поколение живет в условиях 

динамичного развития общества, которое оказывает воздействие на различные стороны 

жизнедеятельности молодых людей. Поэтому одной из главных и острых проблем, стоящих 

перед молодыми специалистами является выбор своего дальнейшего профессионального 

пути. 
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Задача профессионального образования сводится к тому, чтобы любой начинающий 

специалист обладал фундаментальными общеобразовательными и специальными знаниями и 

умениями, был способен реализовывать их в профессиональной деятельности, а качество 

определяется через компетентности студентов, которые в дальнейшем обеспечивают 

личностную и профессиональную самореализацию. По моему мнению, студенты должны 

быстро приспосабливаться к новым условиям, обладать достаточно высоким уровнем 

профессиональных умений, чтобы быть востребованными на рынке труда. 

Современный рынок труда требует широких и гибких знаний, умений и навыков с 

применением современных технологий в практической деятельности, поэтому задачей 

является формирование и развитие у молодых людей таких способностей, которые 

позволили бы ему комфортно адаптироваться к быстро изменяющимся социальным 

условиям, научиться самостоятельному взаимодействию с динамичным миром 

профессионального труда. 

«Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды»  

Вольтер Франсуа-Мари Аруэ (1694–1778) французский философ-просветитель XVIII 

века.  

При поступлении на работу человек ставит перед собой определенные цели. Но и 

предприятие принимая его на работу, также преследует свои цели. Поэтому молодому 

специалисту необходимо реально оценивать свои деловые качества, соотнести их с теми 

требованиями, которые ставит перед ним предприятие и его работа. От этого зависит успех 

всей карьеры будущего специалиста. 

 Допустим, что человек хорошо знает рынок труда, ищет перспективные области 

применения своих способностей и узнает, что для его знаний и умений работу найти трудно, 

так как очень много желающих работать в этой области. В результате возникает сильная 

конкуренция. Правильная самооценка своих навыков и деловых черт предполагает знание 

себя, своей силы, слабостей и недостатков. Только при этом условии можно правильно 

поставить цели карьеры. 

Психологические исследования демонстрируют сложную и разнообразную картину. 

Для многих обучение в колледже - это возможность уехать из семьи, стать 

самостоятельными, завести новые знакомства. Таким студентам тяжело определиться со 

своей профессиональной деятельностью, поэтому основной акцент они делают на получение 

диплома и приобретение знаний, как возможности дальнейшего обучения в ВУЗе, не всегда 

по выбранной специальности, а некоторые студенты учатся только лишь для получения 

диплома.  

Для того, чтобы не ошибиться в принятии правильного решения, мечтать нужно не о 

том, чего от вас ждут другие люди, а о том, чего хочу именно я в осуществлении своих 

надежд связанных с профессиональным ростом, доходом, личной жизнью. Карьера - это 

цепочка хорошо просчитанных шагов, значит нужно проявить изобретательность и решение 

необходимых действий. 

Но для того, чтобы не прогадать с выбором будущего профессионального карьерного 

роста нужно хорошо задуматься над тем, что для меня это значит в жизни: хороший 

заработок, повышение по службе или работа приносящая радость. А хотелось бы, чтобы эти 

все мои желания сочетались в одно целое и вот это было бы зорово! 

Садово-парковое и ландшафтное строительство — довольно сложная, но интересная 

сфера деятельности. Моя профессия с каждым годом становится все более востребованной, 

она стремительно развивается, а спрос на благоустройство и озеленение только растет. Ведь 

модные тенденции диктуют жизнь в прекрасных благоустроенных территориях. 

 Целью карьеры нельзя назвать область деятельности, определенную работу, 

должность, место на служебной лестнице. Она имеет более глубокое содержание. Цели 

карьеры проявляются в причине, по которой человек хотел бы иметь эту конкретную работу, 

занимать определенную ступеньку на иерархической лестнице должностей. 
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«Как хорошо когда у человека есть возможность выбрать себе профессию не по 

необходимости, а сообразуясь с душевными склонностями.»  

Апшерони А.  

Я с этим высказыванием полностью согласна и начало карьеры я думаю начинать с 

должности помощника ландшафтного дизайнера, чтобы набираться опыта у опытных коллег 

и в будущем стать самостоятельным специалистом, иметь собственного помощника, 

которого тоже буду обучать профессии.  

В практической деятельности часто выше данной должности дизайнеры ландшафтов 

не поднимаются, а мне хотелось бы работать в крупной компании и возглавить отдел 

ландшафтного дизайна. Это довольно престижная должность, а далее возможен рост до 

финансового директора, но для этого необходимо пройти курсы повышения квалификации и 

получить соответствующий сертификат.  

И все же основной перспективой моей профессии является получение знаний, 

которых будет достаточно для открытия собственного дела. 

Работа ландшафтного дизайнера – сложный и кропотливый процесс. Как будущий 

специалист он должен уметь буквально все, от творческого момента создания красивого 

пейзажа до функциональных навыков в инженерном деле. Выбрав эту специальность, я буду 

постоянно загружена интересной работой, так как во всем необходимо проявлять фантазию, 

изобретательность и творчество. А это очень занимательно и интересно! 

Ландшафтный дизайнер – это специалист широкого профиля. Знание о растениях и их 

требованиях к условиям произрастания являются обязательными для создателей ландшафта, 

а информация об этом обеспечит красивый и зеленый участок – настоящий оазис в серой 

городской среде. И даже в моей профессии можно найти историко-философский момент, так 

как знание истории всегда помогало в создании концепции. В беседе с заказчиком дизайнер 

узнает его предпочтения и пожелания, чтобы определиться в каком стиле благоустроить и 

озеленить объект. Только после этого, опираясь на историю и философию клиента, он 

создает неповторимый дизайн окружающего ландшафта.  

Специальность ландшафтного дизайнера включает тонкое чувство прекрасного и 

организации человеческой души. Он создает функциональную гармонию на обустраиваемом 

участке. 

Чтобы разработать проектирование объекта , потребуется знакомство с клиентами и 

выяснение их потребностей, а значит специалист должен обладать психологическими и 

коммуникабельными знаниями, уметь грамотно и спокойно разговаривать с людьми, уметь 

их увлечь своей работой, не доводить дело до конфликта. 

А сколько творчества нужно показать при создании эскиза будущего обустройства 

территории, запланировать и выбрать стиль и дизайн, в котором они будут выполнены? 

Профессионалу довольно часто приходится заниматься сразу несколькими заказами, поэтому 

необходимо разработать план своей деятельности, чтобы все успевать и не вызывать сбоя в 

работе, а также удовлетворить просьбы клиентов. 

По моему мнению, профессия ландшафтного дизайнера подходит целенаправленным 

людям, которые всегда стремятся к большему, поэтому считаю, что важнейшим качеством 

является отлично развитая память. Творческое мышление в моей профессии очень важно, 

ведь пока заказчик рассказывает - чего он желает, в голове уже продумывается облик 

будущего благоустроенного и озелененного объекта. Просто нужно любить то, что делаешь, 

и тогда труд – даже самый грубый – возвышается до творчества. 

Благодаря навыку коммуникабельности получится убедить заказчика выбрать именно 

мои услуги и сделать так , чтобы он остался доволен результатом проделанной работы.  

Организаторские способности и умение руководить на производстве, имеют большое 

значение, ведь в будущем я буду управлять людьми, выполняющими весь спектр тяжелого 

физического труда. 

В современной жизни проявлений различных негативных ситуаций не избежать в 

повседневности , работе и общении. В наш век продвинутых технологий и инновационных 
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открытий, развития шумных городов с множеством возможностей, общением с большим 

количеством людей, существует большое количество факторов, которые заставляют 

человека переживать, нервничать из-за огромного количества поступающей информации. 

Все это воздействует на человека годами, истощая и выматывая, а для того, чтобы всегда 

оставаться позитивными и работоспособными необходимо постоянно бороться с негативным 

воздействием стресса. Ведь невозможно вообразить такой способ жизни и состояние 

человека, при котором он бы не сталкивался с мелкими и большими раздражителями. 

Я думаю, что такое качество для человека как стрессоустойчивость, необходимо 

постоянно развивать, так как оно является важной чертой профессионализма, умения 

сохранять работоспособность и здоровье. Это важно, ведь то заказчик не в настроении, то 

материалы привезли совсем не те, что вы заказывали, а сроки поджимают, а чтобы не 

допустить конфликта, необходимо все уладить мирным путем. 

После окончания колледжа, я понимаю, что устроиться по специальности довольно 

сложно. В большинстве организаций принимают опытных специалистов с хорошим 

портфолио, но все возможно в нашей жизни..  

В качестве своей рекламы я самостоятельно разработаю несколько проектов, с 

моделями которых буду представлять свои навыки и умения. Моя коммуникабельность 

поможет пройти собеседование, где возможны каверзные вопросы, направленные на 

проверку стрессоустойчивости и реакции на критику. Но это, я думаю, все зависит от 

оригинальности, креативности и творческого подхода к ответам на вопросы собеседования. 

Область садово-паркового и ландшафтного строительства постоянно развивается, 

поэтому спрос на специалистов всегда высокий.  

Успешные люди планируют карьеру и планомерно продвигаются к своей цели. Мы 

все хотим быть успешными, но мало кто задумывается о том, что карьера это не случайное 

стечение обстоятельств. 

Карьерное планирование — это постановка и выявление цели в работе, анализ 

текущей ситуации и прогнозирование возможности ее достижения. Карьерное планирование 

— это не единовременный акт. Как и любой другой план, он требует регулярного 

мониторинга промежуточных результатов и оценки текущей ситуации, сравнение 

планируемых и фактических итогов, внесение корректировок, доработок.  

В идеале свою жизнь лучше всего планировать вместе с карьерой. Построение 

семейных отношений и рождение детей в карьерном планировании необходимо в большей 

степени для внесения корректировок в жизненную стратегию. В любом случае планировать 

свою профессиональную деятельность никогда не поздно! 

Это тот мостик, который связывает нынешнее и будущее. 

«Не профессия выбирает человека, а человек профессию.» 

Сократ (469 г. до н. э.-399 г. до н. э.) древнегреческий философ 

Любой человек планирует свое будущее, основываясь на своих потребностях и 

социально-экономических условиях. Нет ничего удивительного в том, что он желает 

знать перспективы служебного роста и возможности повышения квалификации, а также 

условия, которые он должен для этого выполнить.  

В противном случае мотивация поведения становится слабой, человек работает не в 

полную силу, не стремится повышать квалификацию и рассматривает организацию как 

место, где можно переждать некоторое время перед переходом на новую, более 

перспективную работу. 

Поэтому в осуществлении своей мечты, иметь хорошую и любимую работу, достичь 

определенных благ в жизни и продвижение по карьерной лестнице, я должна быть 

коммуникабельной, иметь креативное и аналитическое мышление , уметь работать в 

команде, проявлять свои лидерские качества, уметь слушать и слышать, самостоятельно 

принимать решения, оперативно решать возникающие по ходу работы вопросы, уметь 

планировать, организовывать и постоянно повышать самообразование. 
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В подтверждение моих рассуждений про успешность в профессиональной 

деятельности хочется вспомнить слова великого немецкого философа – материалиста 

Людвига Андреаса фон Фейербаха (1804-1872) : «Человек лишь там чего-то добивается, где 

он сам верит в свои силы.»  

Одним словом, ищи себя, слушай свой внутренний голос - и все получится! 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО.  

Автор: Беляева Кристина 

Научный руководитель: Маштакова Анастасия Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 

 

"Технологии могут сделать жизнь проще, могут позволить людям связываться с 

другими людьми, чего они не могли бы сделать иначе. Вы можете иметь ребенка с 

врожденным дефектом и быть в состоянии связаться с другими родителями и группами 

поддержки, получить медицинскую информацию, последние экспериментальные препараты. 

Все это может глубоко изменить жизнь. И я не преуменьшаю. Но это неправильно думать, 

что нечто призвано изменить все. Для того чтобы вещи были важными, они не должны 

обязательно менять мир" Стив Джобс  

Мир не стоит на месте. Пространство вокруг нас становится все более 

технологичным. Меняется и облик профессий. Одна из особенностей будущего заключается 

в тесном проникновении информационных технологий во все сферы деятельности. Онлайн 

отношения станут более распространенными. Роботы будут выполнять большинство 

домашних обязанностей. Они также смогут заменить много профессий. В связи с этим 

увеличится спрос на разработчиков.  

Нашу планету охватывает глобальная цифровизация, поэтому востребованность ИТ-

специалистов, способных разрабатывать новые сервисы и повышать уровень 

интегрированности технологий, день ото дня только возрастает.  

На данный момент невозможно предугадать и востребованность некоторых 

профессий. Появляются ниши, о которых раньше и не задумывались.  

Аддитивные технологии 

Благодаря развитию технологий в традиционных отраслях появляются новые 

профессии, где необходимы знания в ИТ: ИТ-медик, оператор медицинских роботов, сетевой 

врач и другие специальности, где важны навыки в программировании. Например, 

современные медицинские клиники уже начинают использовать 3D-печать и 3D-сканеры для 

создания протезов и выращивания новых органов из ткани пациентов. А котлованы под 

здания, которые раньше рыли на глазок, сейчас могут выкапывать роботизированные 

экскаваторы, причем с точностью вплоть до нескольких миллиметров. Робототехника – еще 

одно поле действий, где крайне востребованы разработчики. Это является неотъемлемой 

частью развития технологий будущего. В этой индустрии 80% успеха проекта – 

управляющий софт.  

Также нужно отметить рост популярности AR/VR технологий. Причем не только в 

сфере игр и развлечений, но и в бизнесе. Так, в Центре виртуальной реальности уже пять 

направлений, ориентированных на различные сферы деятельности: продажи, 

проектирование, обучение, реклама и искусство. В частности, свое распространение сейчас 

набирают виртуальные тренажеры, симулирующие различные ситуации для обучения 

специалистов. Это проще, чем командировка на опасное производство и выгоднее, чем 

закупка реальной техники. К тому же с помощью 3D-инструментов можно спроектировать 

чрезвычайные и нестандартные ситуации, и обучение становится более продуктивным, чем 

просто лекции. Сейчас число таких проектов растет. 
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Не сомневаюсь, что мы увидим и продолжение истории с Google Glass. Например, 

технологию можно было бы активно применять на складах - кладовщики или продавцы в 

магазине могли бы подходить к коробке и сразу видеть в очках всю необходимую 

информацию со считанного автоматически штрих-кода. В туризме очевидное применение – 

надев очки в незнакомой стране можно узнавать названия и историю 

достопримечательностей, которые попадают в поле зрения. Потенциал огромный, осталось 

только разработать идеальное устройство. А для этого нужны специалисты, разбирающиеся 

в машинном обучении и технологиях распознавания образов. Мобильные решения уже 

плотно вошли в нашу жизнь, однако они проникают и в новые области, например, 

управление домашним кинотеатром (телевизором) или автомобильным медиацентром.  

Свое развитие получают и технологии интернета вещей.  

Уже есть множество внедренных практических применений – от технологий умного 

дома (управление светом, климатом и т.п.) до энергетических компаний. Например, на 

западе сейчас крайне актуально направление умных электрических сетей, которые 

эволюционировали от простой сети, распределяющей и учитывающей электричество, до 

платформы, которая управляет потреблением, дает возможность в режиме онлайн выбрать 

поставщика электрической энергией, управляет генерацией электроэнергии в частных домах 

и поступлением сгенерированной энергии в сеть.  

Масштабы глобализации применения технологий с каждым днем нарастают. Поэтому 

выбирая ту или иную сферу деятельности, разработчикам нужно ориентироваться в первую 

очередь на мировой, а не на российский, рынок. Сфера образования сейчас также 

претерпевает серьезные изменения. Сейчас существует большое количество различных 

онлайн-курсов, электронных книг, подкастов, которые можно прослушать в пробке, в метро 

или в очереди. То же самое и с обучением программистов – нужно находить новые 

возможности для продвижения вперед.  

Когда в моей жизни встал вопрос о выборе профессии, я не задумываясь выбрала 

профессию программиста. Моя будущая профессия-это профессия будущего. Да, всегда 

будет важно учить детей и лечить людей. Но мир не стоит на месте.  

Каждый учитель, врач, продавец и слесарь уже не обходится без компьютерных 

технологий в своей работе. А ведь именно программист создаёт новые программы, 

разрабатывает «мозг» для нового оборудования. Тем самым облегчает труд людей и делает 

мир лучше, интереснее и свободнее. 
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«Все работы хороши - выбирай на вкус», - такой совет в двадцатом веке дал молодому 

поколению поэт Владимир Маяковский. Сегодня молодые люди при выборе профессии 

ориентируются не на свой вкус, а на престиж профессии. Престижными считаются 

профессии, которые хорошо оплачиваются, где есть возможность карьерного роста. Для 

таких профессий необходимо высшее образование, поэтому многие молодые люди мечтают, 

окончив школу, поступить в вуз и реализовать свою мечту о престижной профессии. Я же 

считаю, что престижной можно называть ту профессию, которая приносит обществу реально 

ощутимую пользу. А это как раз и есть рабочая профессия… 

Я поняла, что специальность «Лесное и лесопарковое хозяйство» это как раз и есть то, 

что надо, так сказать, профессия, которая заложена у меня с детства, мое призвание, ведь я 

сельский человек, выросла на природе, от которой душа просто млеет. А чтобы сохранить и 

приумножить тот же лесной массив – для этого как раз и нужны такие рабочие как я, мне это 
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подходит, душа моя болит за окружающий мир, за экологию, которая учит нас бережно 

относится ко всему, что нас окружает.  

Лес – один из важнейших элементов окружающей среды. Пользуясь лесными 

ресурсами, человек во все времена должен был заботиться об их охране и восстановлении 

для своего же блага и блага будущих поколений. 

Наша страна по праву считается величайшей лесной державой мира – сорок пять 

процентов Российской Федерации занимают леса. И какие леса! Корабельная архангельская 

сосна и величайший сибирский кедр, березы, ели… Лес является источником силы и 

могущества россиян. Дух народа, его вековая историческая основа накрепко связаны с 

феноменом леса. Производство и быт, первоистоки культуры многих народов нашей страны 

имеют «лесное происхождение». Жилище, домашнюю утварь, орудия труда и боя, еду и 

одежду, детские колыбели и женские украшения – всем этим обеспечивал людей лес. 

Леса выполняют огромную роль санитарно-гигиенического, почвозащитного, 

водорегулирующего, водоохранного и эстетического значения.  

Большую ценность для сохранения биологического разнообразия и познания сложных 

процессов, происходящих в нетронутой человеком природе, представляют особо охраняемые 

природные лесные территории. Они образуют природно-заповедный фонд России, который 

находится под особой охраной. В этот фонд включаются леса различной категории 

защитности, в которых запрещена рубка леса: национальные и природные парки, 

заповедники, особо ценные лесные массивы, природные лесные 

памятники, леса, имеющие историческое значение, генетические резерваты. Особо 

охраняемые лесные территории занимают около 3 % площади лесного фонда. Это не так 

много по сравнению с другими странами. 

Национальные парки в России стали создавать лишь с 1983 г. Сейчас их 32, общей 

площадью 6,5 млн га. 

В 1994 году леса Хреновского бора были отнесены к категории «особо ценные лесные 

массивы». Здесь имеются лесные насаждения, отнесенные к памятникам регионального 

значения. Они имеют большое историческое значение как памятник природы и колыбель 

лесокультурного дела. 

Поэтому все лесохозяйственные мероприятия направленны на сохранение 

уникального лесного массива, а также формирование высокопродуктивных насаждений с 

хорошими защитными функциями.  

Работой по сохранению и преобразованию лесного массива занимаются специалисты 

лесного и лесопаркового хозяйства. Специалист по лесному хозяйству не только охраняет 

лесные угодья, он также принимает участие в высадке новых массивов, следит за здоровьем 

деревьев и других растений, поддерживает в рабочем состоянии пункты наблюдения и т.п.  

Природа – неотъемлемая часть жизни человека, вот почему профессия лесовода 

востребована сегодня и будет востребована всегда.  

Стратегическая задача лесного хозяйства восстановление коренных хвойных 

фитоценозов в соответствующих для них условиях произрастания. Для того, чтобы решить 

эту проблему, необходимо развивать мощности по глубокой переработке лиственной 

древесины на целлюлозу, тарный картон, древесно-волокнистые плиты. Необходимы также 

налоговые и иные льготы, государственные дотации предприятиям лесной промышленности, 

которые будут вести заготовку в лиственных лесах с сохранением молодого поколения 

хвойных деревьев, появившихся под пологом лиственных. 

Основной метод лесовосстановления ориентация на естественные силы природы. 

Многочисленные примеры из практики лесоводов показывают, что лес, возобновленный 

естественным путем, отличается устойчивостью в неблагоприятных ситуациях и значительно 

большим биологическим разнообразием. Однако не всегда такой лес состоит из ценных в 

хозяйственном отношении пород, и приходится прибегать к искусственному восстановлению 

леса, т.е. к лесопосадкам. 
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В Хреновском бору на землях сельхозформирований создано 191 га полезащитных 

полос, 180 га овраго-балочных лесных полос. В гослесфонде заложено 13 га плантаций 

новогодних елей, 25 га – постоянный лесосеменной участок, на создание которого 

использовался селекционный посадочный материал, выращенный в питомнике из семян, 

собранных с положительных клонов ЛСП. 

По всему вышенаписанному мы можем подвести итог, что профессия специалиста 

лесопаркового и лесного хозяйства относится к типу «Человек - Природа», она связана с 

изучением, наблюдением и сохранением живой и неживой природы, с уходом за растениями 

и животными, с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных. В ней 

требуется высокий уровень развития наблюдательности, внимательности, физической 

выносливости, склонности и интереса к работе с живыми и неживыми объектами природы. 

Профессия относится к классу «эвристических», так как она связана с анализом, 

исследованиями и испытаниями, контролем и планированием, требует высокой эрудиции, 

оригинальности мышления, стремления к развитию и постоянному обучению. 

Трудно было бы представить наш лес без работников лесного хозяйства, т.к. в 

современном мире участились случаи незаконной рубки, браконьерство, в связи с плохой 

экологией, появилось очень много древесных болезней. Страшно подумать, что случилось, 

если бы лес не охраняли, вовремя не проводили бы рубки зараженных деревьев, не ловили 

браконьеров. В нынешнее время человек думает только о себе, а что же достанется 

следующим поколениям, детям, внукам, правнукам, ведь лес – это легкие планеты. 

Профессии связанные с лесом очень актуальны в последнее время. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТА-ПЕРВОКУРСНИКА. 

Авторы: Григоренко Александр Сергеевич, Суворов Александр Александрович 

Научный руководитель: Акатов Владимир Юрьевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской Лесной Колледж им. Г.Ф. Морозова», с. Слобода. 

 

Путь в тысячу верст начинается с первого шага. Так в жизни каждого человека 

наступает ответственный момент выбора своей будущей профессии и зачастую этот выбор 

бывает очень не простым. Кто-то проявляет стремление к профессиональной деятельности в 

определенной сфере, кого-то привлекает престиж профессии, кто- то считает профессию 

востребованной, а кто-то просто следует рекомендациям родителей или старших товарищей. 

Каждый по тем или иным причинам делает выбор будущей профессии. Именно он является 

первым испытанием на пути к вершине профессиональной карьеры.  

О многих профессиях молодежь практически не имеет информации.  Современные 

реалии таковы, что сейчас выбор своей профессиональной деятельности необходимо 

соотнести с рынком труда.В школах активно ведутся занятия по профессиональному 

ориентированию, учреждения высшего и среднего профессионального образования 

регулярно проводят дни открытых дверей и размещают на своих официальных сайтах в сети 

интернет подробную информацию о специальностях, демонстрируя перспективы различных 

профессии. Перед выпускниками школ открыто много возможностей для закладывания 

надежного фундамента своей будущей профессиональной карьеры, которым является 

профессиональное образование. 

Дисциплинированность, стремление к получению и усвоению новых знаний в 

студенческие годы во многом определяют успех в достижении карьерных высот.Выпускник 

школы может справиться с такими трудностями, но он все равно может быть не уверен в 

своем выборе. Во многом он полагается на опытродителей или людей, которые получили 

образование и уже имеют профессию. Попытка узнать больше о профессии, вникнуть в нее и 

понять, нужно ли идти учиться на такую специальность. И перед подростком опять 

открывается тот же вопрос: «Какая у меня будет профессия?» 
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Гражданским долгом каждого человека является проявлять компетентность и 

профессионализм в выбранной сфере деятельности, внося тем самым посильный вклад в 

развитие и процветание общества. Но это удается, увы, не каждому. Активное навязывание 

идеологии общества потребления привело к формированию в сознании многих людей 

деформированного представления об успешной профессиональной карьере. Но не всем 

суждено стать звездами эстрады, спорта и кино, хотя именно это настойчиво внушают 

молодежи с экранов телевизоров, смартфонов и со страниц модных глянцевых изданий. 

Сейчас во многих отраслях промышленности возник острый дефицит людей труда: 

станочников, механиков, слесарей, электриков.К одной из таких отраслей можно смело 

отнести и машиностроительную промышленность. 

А между тем, машиностроение открывает широкие перспективы в профессиональной 

карьере. Машиностроительная продукция востребована практически во всех областях 

народного хозяйства, в добывающей, транспортной промышленности,в сельском хозяйстве и 

многих других. Научно-технический прогресс способствует разработке все новых 

технологических процессов изготовления деталей машин. Все более сложное и наукоемкое 

оборудование внедряется в машиностроительном производстве. И на фоне развития 

Российского машиностроения требуется все больше квалифицированных специалистов в 

этой сфере. 

Основой развития и процветания машиностроительного производства являются 

квалифицированные рабочие: станочники, сварщики, операторы станков с числовым 

программным управлением, наладчики оборудования. Многие успешные люди, ставшие 

главными инженерами, главными механиками, руководителями технических отделов 

начинали свой профессиональный путь именно в качестве рабочих. Карьерный рост 

технического специалиста машиностроительной промышленности не возможен без 

глубокого понимания каждого из технологических этапов изготовления машины. В ходе 

профессиональной деятельности компетентный специалист, нацеленный на карьерный рост, 

должен совершенствовать свои теоретические знания и практические навыки, полученные 

им в образовательном учреждении.  

В ответ на потребности рынка труда образовательные учреждения открывают новые 

специальности, формируют материально-технические базы для подготовки 

квалифицированных специалистов. Так в Хреновском лесном колледже была открыта 

специальность «технология машиностроения». С каждым годом с момента ее открытия все 

больше и больше выпускников школ Бобровского района Воронежской области выбирают 

именно этот колледж и именно эту специальность. 

В специальности «Технология машиностроения» абитуриентов привлекает 

возможность получения обширных теоретических знаний в области металлообработки и 

изготовления деталей машин, а также возможность приобретения практических навыков 

работы на различном машиностроительном оборудовании, от ручной дуговой сварки до 

металлорежущих станков с числовым программным управлением и высокотехнологичного 

сварочного робота.Получение такого образования будет отличным стартом успешной 

профессиональной карьеры. 

Но что же такое профессиональная карьера с точки зрения студентов? Социология 

определяет карьеру, как успешное продвижение в каком-либо роде деятельности. 

Для оценки представлений студентов о профессиональной карьере, среди учащихся 

первого курса ГБПОУ ВО ХЛК имени Г.Ф. Морозова специальности «технология 

машиностроения» был проведен социологический опрос. 

Студентам были заданны следующие вопросы: 

1.Что стало наиболее существенной причиной для выбора будущей профессии 

2.Что является  главным критерием успешности профессиональной карьеры 

3.Какова главная цель в профессиональной карьере 

4.Какое наиболее важное личностное качество для успешного карьерного роста 

5.Что сильнее всего препятствует продвижению в профессиональной карьере 
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По результатам этого опроса наиболее существенной причиной выбора будущей 

профессии для  21% опрошенных стало стремление к профессиональной деятельности в 

данной области, для 32% опрошенных – рекомендации родителей и старших товарищей, для 

47% опрошенных – востребованность выбранной профессии на рынке труда. 

Главным критерием успешности профессиональной карьеры 53% опрошенных считают 

личный материальный достаток, 28% опрошенных считают занятие высокой должности на 

предприятии, 19% опрошенных считают внесение личного вклада в развитие научно- 

технологической базы предприятия и всей машиностроительной промышленности в целом. 

Своей главной целью в профессиональной карьере 55% опрошенных считают стать 

высококлассным специалистом в своей профессии, 23%  опрошенных - занять руководящую 

должность на предприятии, 22% опрошенных - заниматься разработкой и внедрением в 

производство новых технологий. 

Наиболее важным личностным качеством для продвижения в профессиональной 

карьере 25% опрошенных считает дисциплинированность и способность должным образом 

выполнять инструкции, 48% опрошенных – коммуникабельность и способность к работе в 

коллективе, 27% опрошенных – творческий подход к решению задач в профессиональной 

деятельности. 

Сильнее всего препятствует продвижению в профессиональной карьере по мнению 

67% опрошенных - отсутствие стремления к саморазвитию и личностному росту, по мнению 

21% опрошенных – отсутствие стремления находить компромиссные решения во 

взаимоотношениях с коллегами и руководством, по мнению 12% опрошенных – отсутствие 

стремления проявлять творческий подход для решения задач в профессиональной 

деятельности. 

Подведя итоги опроса, можно сказать, что большинство студентов выбрали 

специальность «Технология машиностроения», потому что считают ее востребованной, 

работу в сфере машиностроения хорошо оплачиваемой и открывающей широкие 

возможности для карьерного роста людям, стремящимся стать высококлассными 

специалистами в своей трудовой деятельности. Помимо этого, в колледже созданы условия 

для развития коммуникабельности и способности к работе в коллективе, регулярно 

проводятся конкурсы профессионального мастерства среди учащихся, как внутри колледжа, 

так и на более высоком уровне. Всё это способствует формированию у учащихся 

профессиональных и личностных качеств, которые в будущем помогут им достичь больших 

карьерных высот. 

Современная Российская машиностроительная промышленность динамично 

развивается, строятся новые заводы, обновляется оборудование на уже существующих 

предприятиях. Технические специалисты в области машиностроения сейчас востребованы, 

как никогда. Во многом благодаря именно этому многие выпускники школ выбрали для себя 

специальность «технология машиностроения». Получение образования по этой 

специальности открывает широкие перспективы для дальнейшего трудоустройства и 

продвижения по карьерной лестнице. И на каждой ее ступени незаменимым помощником 

будущего профессионала будет багаж знаний и умений, полученных в образовательном 

учреждении. 
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СЕКЦИЯ 2. «САМОРАЗВИТИЕ – ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

 

 

ФИЗИКА В ПРОФЕССИИ АВТОМЕХАНИК. 

Авторы: Авдеев Кирилл Вячеславович, Пугаев Данила Александрович 

Научный руководитель: Брагина Наталья Александровна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 
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В условиях социально-экономической развития общества, формирования правового 

государства в России, увеличения количества транспортных средств, вопросы 

совершенствования безопасности дорожного движения города имеют чрезвычайно важного 

значение. 

Автомобильный транспорт играет важную роль в обеспечении пассажирских и 

грузовых перевозок. Автомобильный парк мира с каждым годом все расширяется, а 

автомеханик для машины - как врач для человека: он и лечит и профилактику проводит. Да и 

в ДТП одна из причин - это всего неисправность машины. 

В условиях, когда Воронеж продолжает подтверждать статус одного из самых 

автомобилизированных мегаполисов России. Три года назад он даже признавался по этому 

показателю вторым – после подмосковного Одинцово; в лидерах остается и на сегодняшний 

день. Как рассказало в своем пресс-релизе аналитическое агентство «Автостат», за 

последние пять лет вырос парк легковых автомобилей в Воронеже вырос на 26% и на начало 

2015 году количество машин в столице Черноземья превысило «психологически важную 

отметку в 300 тысяч штук – точнее, увеличилось до 308 тысяч. Рост автопарка в Воронеже 

существенно превышает среднероссийские темпы прироста, составившие за пятилетку 21%. 

Особую актуальность приобретают вопросы предупреждения аварийности на дорогах, 

снижения количества ДТП, в том числе с участием детей. Почти 30.000 погибших и более 

270.000 раненных - такова статистика ДТП в России за 2015 год. При этом отмечено, что 

общее число аварий снизилось. Это касается и происшествий с участием детей. Первое место 

по количеству ДТП в России занимает Центральный Федеральный округ - это объясняется 

огромным числом автомобилей на его дорогах. Больше всего аварий зафиксировано в 

столице и Московской области. А третье место досталось Воронежскому региону. 

По итогам 2015 года на территории области было зарегистрировано четыреста 

тридцать девять ДТП, совершенных пьяными водителями. С этим показателем, Воронежская 

область попала на седьмое место в общероссийском рейтинге по количеству "пьяных" 

аварий. 

Прирост, по статистическим данным ГИБДД, составил сто сорок восемь процентов. 

Решение этих проблем невозможно без выявления субъективных и объективных 

причин ДТП.  

Участники дорожного движения должны действовать таким образом, чтобы не 

создавать опасности для движения и не причинять вреда.  

В данной работе проверены утверждения работников ГИБДД о том, что тормозной 

путь зависит от покрытия дороги, скорости движения автомобиля. Измерен тормозной путь 

автомобиля на разных дорогах: с асфальтовым, грунтовым покрытием. 

Целью данной работы является необходимость расчета тормозного пути при 

пользовании транспортом или переходе через дорогу перед транспортом. 

Почему нельзя переходить проезжую часть дороги перед близко идущим 

транспортом? Какое расстояние до движущегося транспортного средства они считают 

безопасным? Чем объяснить высокий процент травматизма на дорогах и дорожно-

транспортных происшествий. 

Ответы на эти и многие другие вопросы, связанные с движением тел, дают законы 

механики, а также человеческий фактор. 
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Актуальность темы. В нашей стране с каждым годом происходит увеличение 

транспортных средств и дороги стали объектом повышенной опасности, что приводит к 

необходимости изучения вопроса о длине тормозного пути автомобиля. 

Длина тормозного пути часто оказывается решающим фактором в критической 

ситуации на дороге. 

Лишний метр, прочерченный покрышками по асфальту, может стоить не только 

разбитого бампера, но и жизни. 

Множество людей из тех, кто в настоящий момент, в будущем станут водителями или 

пешеходами, обязаны знать, что тормозной путь зависимость от начальной скорости и 

коэффициента сцепления шин с дорогой.  

Как учитывать факторы, от которых зависит тормозной путь? Для этого нужно: 

1. Изучить литературу по данному вопросу.  

2. Организовать опрос, анкетирование с целью наличия транспортных средств и 

систематизировать полученную информацию. 

3. Выяснить зависимость тормозного пути от скорости и коэффициента сцепления 

шин с дорогой.  

4. Организовать эксперименты, подтверждающие зависимости тормозного пути от 

скорости и коэффициента сцепления шин с дорогой.  

5. Продумать и создать демонстрационные эксперименты, доказывающие 

зависимость тормозного пути от скорости транспорта и от коэффициента сцепления шин с 

дорогой.  

Тормозной путь зависит от скорости и от коэффициента сцепления шин с дорогой.  

Практическая значимость состоит в применении зависимости тормозного пути от 

скорости и от коэффициента сцепления шин с дорогой. Также необходимо это учитывать в 

повседневной жизни. 

Научный интерес заключается в том, что в процессе изучения данного вопроса 

получены некоторые сведения о практическом применении явления тормозного пути.  

Далеко не все водители знают, что в зависимости от условий торможения со скорости 

60 км/ч остановочный путь может составлять как 25, так и 150 метров. От чего зависит его 

длина? Способность автомобиля снижать скорость до требуемого значения (вплоть до 

остановки), при этом сохраняя устойчивость и управляемость, зависит от его тормозных 

свойств. В теории автомобиля для оценки тормозных свойств используется ряд показателей: 

максимальное замедление, тормозной путь, время срабатывания тормозных механизмов, 

диапазон и алгоритм изменения тормозных усилий, падение эффективности вследствие 

продолжительной работы (нагрева). Эти показатели определяются конструкцией систем и 

механизмов автомобиля.  

Основная система – тормозная, а если точнее, тормозные. Фактически у автомобиля 

три тормозные системы:  

Первая – рабочая (или основная) – приводится в действие педалью тормоза.  

Вторая – стояночная – используется для удержания машины на стоянке, а в случае 

выхода из строя основной системы помогает замедлять движущийся автомобиль.  

Третья, вспомогательная – двигатель. Ведь когда снимаешь ногу с педали газа, 

автомобиль переходит в режим торможения двигателем.  

1. Если увеличить скорость автомобиля вдвое, то потребуется вчетверо больший 

путь до остановки автомобиля, т.е. тормозной путь увеличится в 4 раза, а время торможения 

– в 2 раза.  

2. Чем больше масса транспортного средства, тем время торможения и тормозной 

путь больше, т.е. тем труднее изменить скорость автомобиля и, следовательно, тело более 

инертно.  

3. Для остановки транспорта требуется время и пространство: нельзя переходить 

дорогу перед близко идущим транспортом. Об этом следует помнить во избежание ДТП как 

пешеходам, так и автомобилистам.  
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Для обеспечения безопасности движения в любых дорожных условиях, при движении 

с любой скоростью необходимо соблюдать следующее правило: остановочный путь должен 

быть меньше расстояния видимости.  

Остановочный путь - это путь пройденный автомобилем с момента обнаружения 

водителем опасности до полной остановки. На величину остановочного пути очень влияет 

время реакции водителя. Диапазон этого значения очень большой - от 0,2 до 1,2с и это 

зависит от сложности дорожных ситуаций, от состояния водителя. За это время автомобиль 

может пройти почти половину остановочного пути.  

Если Вы заранее будете прогнозировать дорожные ситуации, а так же правильно 

оценивать ситуации на дороге, в тех местах где возможна опасность заранее перенесете ногу 

с газа на педаль тормоза, то Вы сэкономите 0,2 - 0,3с.  

В условиях дорожного движения это очень много. Так при скорости 60 км/ч на сухом 

асфальте остановочный путь составляет почти 37м, а на мокром около 60м, на обледенелой - 

155м. Следует так же не забывать, что в темное время суток и в условиях недостаточной 

видимости (видимость дороги менее 300 м в условиях дождя, тумана, сумерек и т.п.) 

скорость встречных автомобилей воспринимается гораздо ниже, а расстояние до них кажется 

большим, чем есть на самом деле.  

 
Рис. 1. Остановочный путь 

Одной из составляющих остановочного пути является тормозной путь - расстояние 

пройденное автомобилем с момента срабатывания тормозной системы до полной остановки. 

Его величина находится в прямой зависимости от скорости движения, способа торможения и 

дорожных условий. При скорости 50км/ч средний тормозной путь будет составлять около 15 

м, а при скорости 100 км/ч около 60м т.е. больше в четыре раза.  

Тормозной путь автомобиля зависит от многих факторов:  

1. скорость движения  

2. дорожное покрытие  

3. погодные условия  

4. состояние колес и тормозной системы  

5. способ торможения  

6. вес автомобиля  

Существует несколько способов торможения:  

1. плавное,  

2. резкое,  

3. прерывистое  

4. ступенчатое.  

Первый способ применяется в спокойной обстановке. Постепенное увеличение 

давления на педаль дает плавное замедление автомобиля. При этом получается самый 

большой тормозной путь.  
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Резкое торможение (сильное нажатие на педаль) практически всегда приводит к 

блокировке колес и юзу, что в свою очередь влечет к потере управляемости и заносу 

автомобиля.  

При прерывистом торможение водитель должен сильно нажать на педаль тормоза 

практически до блокировки колес, затем отпустить педаль. Повторять эти действия до 

полной остановки.  

При ступенчатом торможении водитель должен несколько раз нажать на педаль 

тормоза, при этом каждое последующее нажатие производится с большим усилием, чем 

предыдущее пока автомобиль не остановиться.  

Величина тормозного пути также зависит от многих других факторов, а именно: 

1. От технического состояния транспортного средства (состояние шин — износ и 

давление воздуха в них, состояние тормозной системы). 

2. От массы автомобиля (при увеличении массы — длиннее тормозной путь). 

3. От скорости движения 

4. От качества дорожного покрытия 

5. От состояния дороги (при сухом, влажном, укатанном снегом покрытии или в 

гололед — разный коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой). 

6. От наличия на дороге выбоин, неровностей, волнистости и т. п. 

 
Рис. 2 Остановочный путь Остановочный путь до препятствия 

 

 
Схема 1. Последовательность торможения 
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Попробуйте представить себе на мгновение, что электричество вдруг исчезнет из 

нашей жизни…Жители городов и сел лишатся не только света и тепла, но и воды из 

водопровода, газа, транспорта и доставки продуктов. Встанет все производство. Жизнь 

сначала замрет, а потом прекратится 

Однажды к нам в школу пришли представители БСХТ и пригласили посетить 

техникум в день открытых дверей. Я решил пойти, так как я очень люблю технику. Мне 

сразу понравился техникум и я решил, что буду поступать на отделение «Электрификации и 

автоматизации сельского хозяйства», ведь развитие земной и космической техники 

немыслимы без электричества. Моя мечта сбылась. Сейчас я учусь на 3 курсе. За это время я 

узнал много об истории своей специальности, о настоящем и будущем. 

Знакомство со своей профессией я начал с знакомства с историей электрификации  

Введение истории наук в учебные программы было бы весьма желательно.  

Оно может дать молодым умам представление об условиях, в которых развивалась 

наука, об её прошлом и её будущем; она послужила бы полезным добавлением к научному 

образованию в научном смысле. 

Луи де Бройль. 

Знание предыдущих достижений и опыта человечества в электроэнергетике и 

электрификации ускоряет настоящий ход развития процессов электрификации в 

промышленности и сельском хозяйстве нашей страны.  

Русские электрики могут гордиться тем, что у колыбели электрической науки в 

России стоял такой гений как М. В. Ломоносов, который создал теорию атмосферного 

электричества. Майской ночью 1802 года физический кабинет Санкт-Петербургской медико-

хирургической академии озарила первая в мире электрическая дуга. Опыты проводил 

профессор физики В. Петров. Петров впервые использовал электричество для плавки 

металла из шихты. Все это позволяет считать русского физика В.В. Петрова первым в мире 

электротехником 

Первый практически пригодный электромагнитный телеграф удалось создать 

русскому изобретателю П. Л. Шиллингу. В1832 году его аппарат был установлен для связи 

Зимнего дворца и здания министерства путей сообщения. 

Одним из пионеров электротехники был академик Б.С. Якоби, уроженец Германии, 

для которого Россия стала второй родиной. В 1834 году он построил первый 

электродвигатель с вращательным движением якоря, а позже применил подобные 

электродвигатели для привода катера железнодорожной тележки. Совершенствуя 

гальванические элементы для электродвигателя, Якоби изобрел гальванопластику, которую 

вскоре начали внедрять в России и Европе. Это было второе достижение электротехники. 

П.Н. Яблочков изобрел дуговую лампу, не требующую регулятора -"свечу Яблочкова 

" Она состояла из двух углей, расположенных параллельно и вертикально на небольшом 

расстоянии друг от друга и каолина между ними в качестве связующего между ними. Чтобы 

оба угля сгорали равномерно, Яблочков предложил питать свечи переменным током, а для 

подключения многих свечей к одной динамо-машине использовать индукционные катушки. 

"Русским светом " восхищались в Париже, Лондоне и других городах Европы. Триумф 

дуговой лампы продолжался недолго. Вскоре появилась лампа накаливания А.Н. Лодыгина. 

Сначала с угольными стерженьками, потом с угольной и, наконец, с металлической 

нитью. Усовершенствованная известным американским изобретателем Г.А. Эдисоном лампа 
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накаливания приобрела вид, известный нам теперь, и окончательно вытеснила дуговую 

лампу. 

Внедрение электрического освещения после телеграфа и гальванопластики было 

третьим важнейшим достижением электротехники. 

Русский инженер-электрик М.О. Доливо-Добровольский изобрел трехфазную систему 

передачи переменного тока, включающую трехфазные генераторы, трансформаторы, 

двигатели. С этого времени началось победное шествие электроэнергетики 

Два года обучения в техникуме прошли очень быстро. За это время мы познакомились 

с историей отделения и принимаем активное участие в жизни техникума. Мы принимаем 

активное участие в проведении недели специальности и Дня науки, в профессиональных 

конкурсах, защищаем свои творческие проекты. Все это готовит нас к тому, чтобы стать 

компетентными специалистами, которые требуются на современных предприятиях. 

В техникуме уделяется большое внимание саморазвитию студентов как будущих 

специалистов. Мы занимаемся исследовательской работой. Изучая вопросы 

электротехнологии меня заинтересовал вопрос применения в сельском хозяйстве 

электрогидравлического эффекта (ЭГЭ)  

В результате исследования я узнал следующее: 

Рождение идеи 

Между концами двух электродов, погруженных, в сосуд с водой, с громким треском 

проскочила электрическая искра, а в воздух взметнулся целый фонтан брызг... Именно таким 

«взрывным» образом впервые заявило о себе удивительное физическое явление, которое его 

автор впоследствии назвал электрогидравлическим эффектом, журналисты — молнией в 

воде и рукотворной молнией, а многие зарубежные ученые — эффектом Юткина. В научно-

технической же литературе, в инженерном обиходе закрепилась и стала привычной 

аббревиатура, сокращение — ЭГЭ. 

Но, проявив себя столь бурно и зримо, ЭГЭ оставался загадкой даже для самого 

первооткрывателя. Трудным и долгим был путь к познанию этого поразительного явления. 

Понадобились годы, чтобы понять и объяснить его сущность, затем оценить возможности 

применения и, увы, потребовались десятилетия, много усилий, терпения, убежденности в 

своей правоте и научного мужества, чтобы поставить ЭГЭ на службу производству, доказать 

широчайшие перспективы его внедрения в народное хозяйство. ЭГЭ и сельское хозяйство. 

Надо сказать, что «электрогидравлическое удобрение» благотворно сказывалось на 

всех исследуемых культурах. Развитие опытных растений иногда просто поражало 

наблюдателей. Так, фасоль, поливаемая водной вытяжкой из электрогидравлически 

обработанной почвы, достигала 4-метровой высоты, растения были очень крепкие, с 

интенсивно окрашеннными листьями и мощной корневой системой. 

Электрогидравлический плуг, может работать на сильно переувлажненных полях в 

периоды весенней или осенней распутице, на которые столь щедра Нечерноземная зона, а 

также на рисовых чеках. Режущая часть плуга движется в почве на определенной глубине, 

задаваемой несложным механическим устройством. На плужной раме закреплены сошники.  

В передний сошник вмонтирован кабель, нижний конец которого (положительный 

электрод) выгнут назад по ходу устройства и, выступая наружу, образует с концом заднего 

сошника (отрицательный электрод) рабочий искровой промежуток. Между концами ножей 

электродов, в среде насыщенной влагой земли, с определенной частотой формируются 

искровые разряды.  

Электрогидравлические удары интенсивно диспергируют почву, рыхлят, не 

переворачивая, ее верхний слой и уплотняя нижний. Электрогидравлический эффект 

позволяет не только подготовить почву и семена для будущего урожая и провести сев, но и 

быстро, на месте, качественно и с малыми затратами переработать такую скоропортящуюся 

продукцию, как фрукты, ягоды, томаты.! 
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Созданы машины, предназначенные для чистки, мойки, стерилизации и других видов 

обработки продукции, отделения кожуры и семян от мякоти плодов приготовления соков, 

паст, повидла, джемов.  

Ее основные части: ванна с моющей жидкостью (если производятся мойка, очистка) 

или с соком плодов, ягод, томатов (если ведется дальнейшая их обработка) и два ленточно-

сетчатых транспортера которые образуют полость-канал, где непосредственно действуют 

электрические разряды. Рабочая среда вводится в ванну через входной штуцер и, двигаясь в 

противотоке к обрабатываемому материалу, выходит через выводной штуцер Под 

транспортерами находятся электроды и отражатели для фокусировки электрогидравлических 

ударов.  

Продукты подаются на транспортеры, попадают в полость-канал, и, проходя над 

разрядными промежутками, образованными электродами и дном ванны, подвергаются 

действию электрогидравлических ударов, которые чередуются таким образом, чтобы в ванне 

возникала «бегущая волна» в направлении выхода из машины. Обработанные, готовые к 

употреблению продукты доставляются транспортерами в бункер-приемник, откуда идут на 

расфасовку. Выбранные ЭГ-режимы обеспечивают полную гомогенизацию и стерилизацию 

исходного сырья. 

Обработанные овощи, фрукты и ягоды не нуждаются в дополнительной пастеризации, 

долго сохраняют свою питательность и вкусовые качества. 

Электрогидравлическим способом можно также выделять масло из семян, жир из 

животных тканей.  

Во время практики студенты нашего техникума принимали активное участие в 

строительстве линий передач, подстанций, освещения улиц. Мой дядя тоже закончил наш 

техникум. Он рассказывает, что практика длилась по 4 месяца. Вместе с работниками 

мехколонны 76 они тянули ЛЭП в селах Старорусаново и Красное Новохоперского района. С 

практике они приехали довольные тем, что получили профессиональные знания. Большой 

вклад в развитие электрификации Воронежской области внесли строй отряды. Из встреч с 

выпускниками техникума мы узнали, что они выезжали в различные районы области и несли 

людям электрическую энергию. Традиции строй отрядов в нашей области возрождены. 

Студенты после 3 курса работали в ОАО «Воронежэнерго» филиала ПАО «МРСК Центра» 

Они выполняли работы связанные с ремонтом и монтажом воздушных линий. 

Командир отряда Амбруш С.С. был участником Фестиваля молодежи в Сочи. Я тоже 

собираюсь поехать в строй отряд. Работа в строй отряде позволит мне быстрее 

адаптироваться на производстве.  

Сегодня, как никогда, сельское хозяйство нуждается в специалистах, знающих, 

умелых работниках. И, конечно же, их профессиональные качества должны сочетаться с 

энтузиазмом, инициативностью, тягой к творчеству, саморазвитию. Можно с уверенностью 

сказать, что нас, будущих техников ожидает здесь большая, трудная, но, несомненно 

интересная и благодарная работа. 

Я не жалею о том, что учусь на отделении «Электрификация и автоматизация 

сельского хозяйства».  

Я горжусь тем, что буду работать техником- электриком. 
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«Своим делом человек должен заниматься так,  

словно помощи ему искать негде»  

Галифакс Д. 

Выбор профессии – важный шаг в жизни каждого человека, который может сделать 

человека счастливым в жизни и успешным в профессиональной деятельности, а может 

омрачить всю его жизнь, расстроить планы и сделать его несчастным. В идеале два основных 

фактора определяют выбор профессии - это самосовершенствование и благо другим людям. 

Именно поэтому к выбору будущей профессии стоит готовиться еще в детстве и юности. 

Уже с раннего возраста мы задумываемся о том, кем хотим стать в будущем. И этот 

выбор профессии зависит от многого: от интересов в детстве, окружения, личных качеств 

человека, образовательных достижений. Важную роль играет и саморазвитие, когда 

интересы и деятельность человека посвящены любимому делу. Для ребенка это может быть 

изначально хобби. Так, например, если ребёнок с детства начал увлекаться робототехникой, 

то в будущем он может стать инженером. Конечно же, в детстве это может быть просто 

неосознанное увлечение. Но, если в более зрелом возрасте, целенаправленно 

совершенствовать свои умения, то в будущем такие люди становятся профессионалами 

своего дела. 

Становление личности человека начинается еще в детстве, когда малыш учится 

ходить, говорить, посещать садик. Он начинает обращать внимание на окружающую среду, 

например, наблюдает за природой, за тем, как мама готовит еду, как папа прикручивает 

полку и так далее. У него проявляются определенные склонности, интересы, способности 

заложены природой, которые стоит развивать, с тем, чтобы они способствовали наилучшему 

выбору профессии. Мой интерес к механике тоже проявился в детстве, когда мне очень 

хотелось собрать свой автомобиль из подручных материалов. Так, мой первый автомобиль 

состоял из пеньков, досок, гвоздей и руля от трактора. 

В начальной школе дети посещают различные кружки и секции, формируется 

отношение к учёбе, появляется, так называемая тяга к знаниям. И в подростковом возрасте 

начинается целенаправленное изучение каких-то предметов, касающихся будущей 

профессии. Голубая мечта – познать процессы механики, воплощалась и у меня при 

изучении физики, математики. Я понял, что это будут ведущие предметы для меня, 

определяющие мое дальнейшее будущее.  

Саморазвитие – это процесс целенаправленный, включающий 

самосовершенствование своих знаний, качеств, навыков, умений. Неотъемлемо, оно связано 

с такими человеческими качествами как воля и желанием быть лучшим. Педагоги, 

окружающие меня, помогали мне поверить в свои силы. Я принимал участие во многих 

олимпиадах и соревновательных мероприятиях, выступал с докладами, презентациями. 

Для становления всесторонне развитого человека невозможно без занятия и другими 

полезными и приятными вещами. Для меня это общение с друзьями, родителями, близкими, 

учителями, одноклассниками. Как оказалось, общение является также важным критерием в 

выборе профессии, когда формируются отношения подрастающего поколения с 

окружающими людьми, мировоззрение, умение принимать важные решения, закладываются 

и отшлифовываются особенности личности, поведения, деятельности. Именно во 

взаимоотношениях и общении удовлетворяются очень важные и чисто человеческие 

потребности. 

Оканчивая школу и получая аттестат об основном образовании, молодые люди, 

казалось бы, полностью определяются со своей будущей профессией. Они могут поступить в 

техникум или окончить 10 и 11 класс, после чего они смогут поступить в университет, где 

также, как и в техникуме, смогут получить профессиональное образование. 

Окончив в этом году школу с красным аттестатом, я решил поступить на 1 курс в 

Борисоглебский сельскохозяйственный техникум на отделение «Механизация сельского 

хозяйства». Мой выбор связан со многими факторами. Во-первых, мне нравится заниматься с 

машинами и механизмами. Во-вторых, здесь я смогу получить хорошую специальность. И, 
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конечно же, мне нравится мое окружение – друзья и педагоги, которые помогают мне 

осуществить мою мечту.  

Я понимаю, что образование – это не только изучение предметов, участие в 

различных олимпиадах и викторинах, но и активная жизненная позиция, которая у меня 

выражается в занятиях спортом, участии в волонтерском движении, в студенческом и 

библиотечном совете, техникумовских и городских мероприятиях. Мне нравится руководить 

и организовывать, поэтому в своей группе я являюсь старостой. 

Много интересного слышал про учебные и производственные практики на старших 

курсах и практики с выездом на предприятия, экономически значимые в нашей стране и 

даже в Германию. Конечно же, на такие практики посылают ответственных и способных 

студентов. И моя задача на сегодняшний день состоит в том, чтобы хорошо учиться. Я 

активно занимаюсь по предметам, не только профильным для меня в дальнейшем, но и по 

иностранному языку и литературе. Думаю, что полученные мной знания и все то, чему я 

научусь, поможет стать мне хорошим специалистом, востребованным на рынке труда.  

Свои размышления на тему о выборе профессии и самосовершенствовании хочу 

закончить словами выдающегося ученого, мыслителя Али Апшерони: «Как хорошо когда у 

человека есть возможность выбрать себе профессию не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями». 
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Невозможно жить лучше, чем проводя жизнь в стремлении стать совершеннее 

 Сократ 

Смысл жизни считается в философии важнейшим показателем полноценного 

человеческого существования, хотя это может выглядеть странным для того, кто никогда не 

задумывался над тем, для чего он живёт. Человек, несомненно, должен задавать себе вопрос: 

«Для чего живёшь?» Разумеется, смысл жизни необходим человеку как ориентир пути. Я 

думаю, человек рождён не только для познания, но и для действия. 

В современном мире трудно достигнуть успеха без саморазвития, освоения новых 

умений и навыков. «Движение – жизнь» – это высказывание знакомо всем. Я думаю, 

саморазвитие – это и есть движение, и если мы не будем развиваться, мы просто прекратим 

жить. Нет, мы останемся, но будем просто существовать, а разве в этом смысл жизни?  

Знания в современном мире быстро устаревают, и человек должен быть готов к тому, 

что в течение жизни ему придется переучиваться и постоянно повышать квалификацию.  

Я выбрал профессию, которая кажется мне увлекательной. Это агроном. Он является 

главной фигурой на селе. Я желаю работать на земле. Агрономы ведут исследовательскую, 

научно-производственную работу. Я считаю, современный агроном должен обладать 

компетентностью и профессионализмом. Это обеспечит его конкурентоспособность.  

Труд агрономов во многом творческий и созидательный, хотя и связан с немалыми 

сложностями при капризах природы. Неблагоприятные погодные условия могут свести на 

нет все ранее сделанное. Поэтому мы должны уже сейчас, учась в техникуме, развивать в 

себе вою, чувство ответственности за принятые решения, учиться находить выход из 

нештатных ситуаций. Эти качества необходимы агроному. 

У современного студента должна быть потребность к личностному саморазвитию, 

самосовершенствованию. Ведь чего-то добиться можно только в том случае, если ты сам 

этого захотел и стремишься к своей цели. О значении цели для человека хорошо сказал 
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римский философ (4 век до н.э) Сенека: «Едва захочешь узнать, чего следует избегать, к 

чему стремиться, - смотри на высшее благо, цель твоей жизни: с ним должны согласоваться 

все твои поступки». Моя цель – стать хорошим агрономом. Я стараюсь хорошо учиться. 

Развиваю знания и навыки необходимые моей будущей профессии. Мне необходимо знать 

общую биологию и ботанику, земледелие, растениеводство, агрохимию, мелиорацию, 

основы селекции и семеноводства, экономику отрасли 

От современного работника требуется не столько воспроизведение полученных 

знаний, сколько творческий подход к решению задач, способность к постоянному 

самообразованию, самосовершенствованию. Наши преподаватели стараются прививать нам 

стремление к творческому саморазвитию. 

Я считаю, чтобы быть гармоничной личностью, необходимо постоянно заниматься 

собственным образованием и расширением кругозора. Я никогда не упускаю возможности 

получить новые знания, стараюсь участвовать в различных конкурсах, соревнованиях 

Постоянно принимаю участие в конкурсах профессионального мастерства в нашем 

техникуме. В 2017 году я принимал участие в WorldSkills в качестве волонтёра.  

WorldSkills Russia – это движение, целью которого является повышение престижа 

рабочих профессий и развитие профессионального образования, Считаю, что WorldSkills 

мотивирует молодёжь на достижение профессиональных успехов. Участие в конкурсах 

позволяет заявить молодым талантам о себе. WorldSkills набирает все большую силу и 

популярность. Чемпионат дает возможность расти развиваться не только в пределах 

техникума, но и в пределах региона, а в дальнейшем и России. Конкурсы приобщают 

студентов к секретам мастерства 

В октябре 2018 года я участвовал в 5 региональном чемпионате «Молодые 

профессионалы». В воронежском чемпионате участвовало более 280 конкурсантов в возрасте 

от 14 до 22 лет. Очень много было экскурсантов. На чемпионате побывали школьники из 

многих районов области, приезжали целыми автобусами, а экскурсии проводили волонтеры. 

В этом году в конкурсе World Skills в течение 5 дней будущие специалисты соревновались 

по 35 компетенциям. 

Наш техникум отвечал за компетенции «Ветеринария» и «Агрономия». 

Организаторами соревнований были созданы все условия для того, чтобы мы 

профессионально росли, имели возможность повышать квалификацию под руководством 

опытных наставников. Мы соревновались за звание «лучших» по своей специальности. 

Участвуя в конкурсе, я исследовал строения растительной клетки, определял 

зерновые культурам по всходам, распознавал картофель по сортам, делал прививку 

плодовым растениям. Я горжусь своими результатами, так как занял 3 место  

Было невероятное эмоциональное напряжение, но я очень доволен, что удалось 

посоревноваться, Нечасто приходится принимать участие в таком масштабном мероприя-

тии. Участие в конкурсе - бесценный опыт. Считаю, что такие конкурсы очень актуальны. 

Подготовка будущих специалистов к эффективной трудовой деятельности – это одна из 

основных задач конкурса, которая помогает будущим специалистам развить способность к 

адаптации на рабочем месте Конкурсы профессионального мастерства – это один из 

эффективных способов повышения мотивации к обучению, активизации познавательной 

деятельности. Когда я готовился к конкурсу, я много занимался с преподавателями, читал 

научную литературу. Я старался самостоятельно добывать информацию, анализировать и 

синтезировать ее. Профессиональное саморазвитие – это целенаправленный процесс 

усовершенствования профессионализма, определяемый самим человеком. 

Основная задача агронома - совершенствовать сельскохозяйственное производство, 

управлять трудом механизаторов, полеводов и других рабочих. Я уже сейчас развиваю в себе 

умение управлять другими людьми. Я считаю, это нелегко. Нужно уметь убеждать, 

организовывать. Небольшой опыт я получил, выполняя обязанности старосты группы. В 

прошлом году был председателем Молодёжного совета при лискинской администрации. В 

настоящее время я являюсь председателем Студенческого совета в нашем техникуме. 
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Студенческие годы – это не только учёба и курсовые, это ещё и насыщенная жизнь в 

техникуме. Молодёжь приходит к осознанию того, что может что-то сама решать, что 

отвечает за свои действия, что является уже частью общества. В этом помогает участие в 

работе Студенческого совета. Это объединение энтузиастов, которые сами ставят перед 

собой цели и задачи, находят пути их решения и достигают желаемых результатов. Считаю, 

мне пригодятся некоторые навыки этой работы в моей будущей профессии.  

Я думаю, профессиональный агроном, в совершенстве знающий своё дело, всегда 

сможет найти себе работу. А для этого нужно заниматься саморазвитием, так как это путь к 

будущей профессии. Вспоминаются слова поэта Н. Заболоцкого: 

Не позволяй душе лениться! 

Чтоб в ступе воду не толочь, 

Душа обязана трудиться 

И день и ночь, и день и ночь! 

 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНО И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННО 

Автор: Попова Виктория Викторовна 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» г.Лиски  

 

Выбор профессии – самый важный шаг в жизни каждого. Вопрос выбора профессии 

является актуальным на протяжении долгих лет. То, чем будет заниматься человек в 

будущем, будет влиять на финансовое положение, социальный статус, общество с которым 

придется общаться и на всю жизнь в целом. Однако перед тем как стать специалистом в 

определенной профессии, приходится проделать немалый путь, начиная от самой мысли 

"кем быть" и заканчивая получением всех необходимых знаний и опыта для работы. 

С чего начинается путь к выбору профессии? 

С разговора о профессии в детстве. Стоит заметить, что даже игры, в которые играют 

дети, отражают их интересы. И в этом малом возрасте у детей начинается неосознанное 

саморазвитие для будущей профессии. У кого-то и осуществляются детские мечты, а кто-то 

много раз меняет свое мнение по поводу того или иного вида деятельности. Проблема 

выбора профессии рассматривается в школе. Здесь как нигде проявляются способности 

учеников, оцениваются их знания, прослеживается уровень общения со сверстниками и 

учителями.  

Также роль родителей очень велика в выборе будущей профессии, ведь они знают 

своего ребенка с пеленок, видели как он развивался, что ему нравилось с самого детства. На 

протяжении всего времени они всегда рядом и помогают на пути саморазвития. Они лучше 

всех могут охарактеризовать свою дочь или сына и сказать, в какой сфере их ребенок мог бы 

добиться успеха.  

Так некоторые ребята определяются с профессией ещё в школьные годы, благодаря 

учителям и родителям. Начинают интересоваться и углубленно заниматься теми предметами 

которые им могут пригодиться, читают больше дополнительной информации в интернете, 

специальных книгах связанных с их будущей профессией – эти действия называют 

саморазвитием. 

Саморазвитие – это чтение книг, просмотр фильмов и развивающих видео, посещение 

тренингов, мастер-классов, курсов и т.д.  

Но у многих выбор будущей профессии требует немало времени. Так они могут 

определиться с профессией только после окончания школы. И тут их ждет новая ступень. 

Эта ступень может быть как поступление в колледжи, училища, так и в высшие учебные 

заведения. Главное чтобы выбранная профессия была по душе. Ведь если человек занят 

любимым делом, у него появляется чувство самоуважения, он способен видеть мир в более 
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ярких тонах. Каждому человеку, чтобы найти себя, нужна как поддержка семьи, так и 

самореализация в работе. 

Самореализация – это стремление развивать способности и положительные качества 

целеустремленного человека. 

Важно учитывать правильность своего выбора профессии он не должен быть 

спонтанным или случайным; необходимо хорошо обдумать свой выбор, взвесить все за и 

против будущей профессии, ведь это - большая ответственность перед собой и другими 

людьми в будущем.  

После окончания высшего учебного заведения, идет следующая и самая главная 

ступень в жизни каждого. Эта ступень профессионального роста. Процесс 

профессионального и личностного роста, становления карьеры полностью зависит от 

студента и от его накопленных знаний в процессе саморазвития.  

Любой выбор профессии можно рассматривать как взаимодействие двух сторон: 

человека и специальности. Человек характеризуется некоторыми индивидуальными 

особенностями, которые проявляются: в его физическом развитии, характере, интересах, 

склонностях. Так многие и находят профессию по душе. Но так же не стоит забывать про 

востребованности выбранной профессии, спросе на рынке труда и уровне ее оплаты. Тут 

нужно сказать, что человек, определяясь в будущей профессии, должен быть на сто 

процентов уверен, что это именно то, что ему нужно, именно то, что будет радовать на 

протяжении жизни.  

И так, можно сказать что саморазвитие имеет большую роль на пути к будущей 

профессии начиная с самого детства, и даже в процессе карьерного роста. Развиваясь 

самостоятельно и целеустремленно можно добиться больших успехов, главное не лениться.  

И помните: ваше будущее в ваших руках! 

 

СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ КАК ЦЕЛЬ ВСЕЙ ЖИЗНИ 

Автор Ляпина Валерия Сергеевна 

Научный руководитель Ковалева Татьяна Сергеевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски 

 

Агрономия – наука, изучающая процессы и элементы сельскохозяйственного 

производства растений и представляющая собой комплекс разнообразных наук, которая 

занимается исследованием всех явлений, имеющих значение при этом производстве. 

Специалисты сельского хозяйства, обладающие всесторонними знаниями в данной области, 

называются агрономами. Мне, как человеку, заинтересованному в своей будущей профессии, 

импонирует одно из направлений специальности «Агрономия» – селекция растений.  

Селекция - наука о методах создания новых и улучшения уже существующих, в 

нашем случае, разновидностей растений, а также животных и микроорганизмов. Селекция 

разрабатывает методы воздействия на растения и животных с целью изменения их 

генетических качеств. Также селекция является отраслью сельского хозяйства, 

занимающаяся выведением новых сортов и гибридов различных сельскохозяйственных 

растений и животных. 

Понятие «селекция» как наука зародилось очень давно, изначально в основе который 

лежал искусственный отбор, то есть человек сам выбирал предпочтительные ему виды 

растений или животных и скрещивал их меж собой, но отбор происходил неметодично и 

нерегулярно. Интересно то, что данным методом человек не может получать новые качества 

у разводимых организмов. Поэтому для получения новых видов растений и животных 

применяют гибридизацию, а именно скрещивание растений или животных с нужными 

признаками и отбор особей с наиболее полезными характеристиками. 
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С развитием генетики селекция получила новый толчок для развития, а генная 

инженерия дает возможность подвергать организмы целенаправленной модификации, где 

отбор производится уже среди лучших искусственно созданных генотипов. 

По словам известного селекционера и генетика Н. И. Вавилова: «Селекция как наука 

оформилась лишь в последние десятилетия. В прошлом она была больше искусством, чем 

наукой. Навыки, знания и конкретный опыт, нередко засекреченный, были достоянием 

отдельных хозяйств, переходя от поколения к поколению. Только гению Дарвина удалось 

обобщить весь этот огромный и разрозненный опыт прошлого, выдвинув идею 

естественного и искусственного отбора как основного фактора эволюции наряду с 

наследственностью и изменчивостью». 

Целью селекции является выведение новых видов с наилучшими качествами, такими 

как: высокая урожайность, плодовитость, продуктивность, засухоустойчивость и 

зимостойкость, устойчивость к болезням и вредителям, а также к неблагоприятным 

климатическим условиям. 

Если добавить больше конкретики, то нужным качеством для озимой пшеницы 

является зимостойкость, так как не всегда зима бывает снежной, особенно в ЦЧР. Для 

выведения новых видов применяют отдаленную и внутривидовую гибридизацию, где 

первенство занимает последний метод, в котором используют парные, сложные, тройчатые и 

ступенчатые комбинации. Наилучшие результаты получают при скрещивании сортов с 

разным географическим положением, этот факт был обоснован И. В. Мичуриным, который 

считал, что такое сочетание – лучшее среди прочих для получения гибридов, отличающихся 

высокой жизнестойкостью и приспосабливающихся к условиям окружающей среды. 

Внутривидовую гибридизацию географически отдаленных сортов активно применяют в 

Краснодарском научно-исследовательском институте сельского хозяйства, в котором 

выделяют сорт Безостая 1 с высокой урожайностью, отличным качеством зерна и 

устойчивостью к полеганию и ржавчине. В последнее время были выведены такие сорта, как: 

Орбита, Алтын-бугдай и другие. 

При скрещивании сахарной свёклы обращают внимание на получение сортов с 

высокой урожайностью, повышенной сахаристостью и устойчивостью к болезням и 

вредителям. В основном используют индивидуальный отбор, а получаемые сорта 

классифицируются таким образом: тип N (нормальный со средней сахаристостью и 

урожаем), E (урожайный с высоким качеством урожая и средней сахаристостью), Z 

(сахарный со среднем урожаем, но с большой сахаристостью) и ZZ (максимально 

сахаристый). По истечению времени появились промежуточные типы сортов, например, EZ, 

отличающиеся наибольшей сахаристостью при высокой урожайности. 

Простые парные или сложные скрещивания применяют для получения сортов 

подсолнечника. В России работа по селекции масличного представителя семейства Астровые 

была начата ещё в 1910 году прошлого века. Изначально, как исходный материал 

использовали Саратовский 169, Круглик 41 и другие. Затем, путем отбора, вывели новый 

сорт Саратовский 19, Саратовский ранний, Круглик 1846 и ВНИИМК 3519. Подсолнечник 

скрещивают для достижения наибольшей масличности, скороспелости, устойчивости к 

низким температурам и увеличения крупности семян. В результате долгой работы были 

выведены гибриды с устойчивостью к ложной мучнистой лозе, ржавчине и заразихе.  

Селекция не так проста, как кажется на первый взгляд. Многие селекционеры тратят 

всю свою жизнь для создания гибриды растения с нужными сортовыми характеристиками. 

Ведь они знают, что в будущем их деятельность окупится и будет полезна следующему 

поколению.  
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ПРОФЕССИЯ – АГРОНОМ  

Автор Корнева Юлия Ивановна 

Научный руководитель Лысенко Михаил Сергеевич  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» г. Лиски  

 

 

Выбор профессии - это важный шаг в жизни каждого человека. Профессия – это 

выбор человека кем – то стать в жизни. Выбрать профессию – это найти своё место в жизни. 

Важно выбрать ту профессию, где можно показать свои возможности.  

В наше время трудно выбрать профессию, так как их огромное количество. Но для 

себя я выбрала профессию, которая мне нравится больше всего. Это профессия агронома.  

Агрономия комплекс наук о возделывании растений, рациональном использовании 

сельскохозяйственных угодий, повышении плодородия почвы и урожайности 

сельскохозяйственных культур. Агрономия включает в себя агрохимию, селекцию, 

растениеводство. Строится агрономия на ботанике, генетике, микробиологии, почвоведении, 

метеорологии.  

Зарождение агрономии произошло в глубокой древности. Первоначально опыт 

земледелия передавался из устного поколения в поколение. Из восточных стран (Китай, 

Месопотамия, Индия) эти знания распространились в Рим и Древнюю Грецию. Опыт 

земледелия нашёл отражение в трудах Аристотеля, Вергилия, изложивших представления 

того времени об удобрении, обработке почвы, борьбе с сорняками. Эти сведения не 

представляли ещё агрономию целостной научной системой.  

В средние века в Западной Европе залежная система земледелия стала заменяться 

паровой, с открытием Америки были завезены новые растения - картофель, кукуруза. Рост 

городского населения и научно-технический прогресс в странах Западной Европы в конце 18 

века определили переход от паровой к плодосменной системе земледелия.  

Становление научной агрономии связано с именами А. Юнга в Великобритании, А. 

Тэера, Ю. Либиха в Германии, А. Л. Лавуазье, Ж. Буссенго во Франции. Работа Тэера 

«Основы рационального сельского хозяйства». В 1840 году Ю. Либих в книге «Органическая 

химия в приложении к земледелию и физиологии» изложил теорию минерального питания 

растений. Она была дополнена открытием Ж. Буссенго об азотном питании растений. 

Большой вклад в агрономию внёс немецкий учёный Г. Гельригель, опытным путём 

доказавший симбиоз бобовых культур с клубеньковыми бактериями.  

Агрономия в России, как и в других странах, прошла длительный путь. Большая роль 

в становлении отечественной агрономии принадлежит М.В. Ломоносову, который развивал 

прогрессивные агрономические идеи, настойчиво добивался развития агрокультуры. В 1765 

году было основано Вольное экономическое общество, которое сыграло большую роль в 

становлении отечественной агрономии. В его работе активно участвовали А. Т. Болотов и И. 

М. Комов, предложившие заменить паровую систему земледелия плодосменной.  

В 1-й половине 19 века значительный вклад в агрономию внёс М. Г. Павлов, 

разработавший научные основы питания растений и использования удобрений. 2-я половина 

19 века была связана со специализацией земледелия и с поиском новых форм систем 

земледелия, что нашло отражение в работе А. В. Советова «О системах земледелия». 

Зарождение отечественной агрохимии связано с именем Д.И. Менделеева, исследовавшего 

вопросы питания растений и повышения урожайности. Особое внимание Менделеев уделял 

применению удобрений.  

Значительный вклад в развитие агрономии внёс В.В. Докучаев, который создал 

учение о почве. Вместе с Н.М. Сибирцевым он разработал научную классификацию почв, а 

также меры по восстановления плодородия чернозёма. Крупнейший вклад в физиологию и 

теорию питания растений внёс К.А. Тимирязев, который провёл классические исследования 

фотосинтеза, рассматривая его в непрерывной связи с корневым питанием растений.  
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Положение Тимирязева о том, что изучение требований растений есть коренная 

задача научного земледелия, служит до сегодняшнего времени ориентиром в развитии 

агрономических дисциплин.  

Стали широко использоваться методы полиплоидии, химического и радиационного 

мутагенеза. Селекционеры П. И. Лисицын, В.Я. Юрьев, В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко и 

другие вывели сотни новых сортов сельскохозяйственных культур. Во всех почвенно-

климатических зонах была заложена сеть полевых опытов по применению удобрений, 

изучению севооборотов, обработке почвы, защиты её от эрозии и др. Повсеместное 

применение удобрений, пестицидов, регуляторов роста и орошения определило создание 

агрохимической службы и выведение сортов интенсивного типа, дающих максимальное 

количество высококачественной продукции при меньших затратах.  

Работы Т. С. Мальцева, А. И. Бараева и других позволили разработать системы 

земледелия, обеспечивающие защиту почвы от ветровой эрозии и устойчивость урожая в 

условиях сухой степи.  

В дореволюционной России агрономия оказывала незначительное влияние на 

земледелие, так как основная масса крестьян, не имела необходимой техники и средств, не 

могла пользоваться всеми успехами агрономии.  

В послереволюционной России значительно возросли возможности применения 

агрономии, особенно после присоединения мелких крестьянских хозяйств в колхозы. 

Развитию агрономии способствовала создание сети новых научно-исследовательских 

учреждений.  

Большой вклад внёс И.В. Мичурин. Мичурин один из основоположников научной 

селекции сельскохозяйственных культур. Важнейшие вопросы, разработанные Мичуриным: 

межсортовая и отдалённая гибридизация, методы воспитания гибридов в связи с 

закономерностями онтогенеза, управление доминированием, метод ментора, оценка и отбор 

сеянцев, ускорение селекционного процесса с помощью физических и химических факторов. 

Мичурин создал теорию подбора исходных форм для скрещивания. Им установлено, что чем 

дальше отстоят между собой пары скрещиваемых растений-производителей по месту их 

родины и условиям их среды, тем легче приспособляются к условиям среды в новой 

местности гибридные сеянцы . Скрещивание географически отдалённых форм широко 

использовали после Мичурин и многие другие селекционеры. Мичурин разработал 

теоретические основы и некоторые практические приёмы отдалённой гибридизации. 

Предложил методы преодоления генетического барьера несовместимости при отдалённой 

гибридизации: опыление молодых гибридов при их первом цветении, предварительное 

вегетативное сближение, применение посредника, опыление смесью пыльцы и другое.  

Современные задачи агрономии вытекают из необходимости удовлетворения 

возрастающих потребностей населения в с.-х. продукции. Агрономические науки призваны 

разрабатывать мероприятия, постепенно освобождающие земледелие от воздействия 

вредных природных факторов, в особенности от засухи.  

Важнейшая роль принадлежит механизации, агротехнике, химизации, мелиорации, 

селекции и семеноводству. Агрономия, как наука о возделывании земли, неразрывно связана 

с такими понятиями, как эффективность земледелия, т. е. возможность получать большой 

урожай с единицы площади, охрана природы и экология, сохранность земель и возможность 

использования их плодородных свойств долгие годы.  

Все эти задачи невозможно представить без применения средств механизации 

земледельческого труда, ведь и урожайность, и эффективность современного земледелия, 

призванного обеспечить продуктами население планеты, невозможны без применения 

техники и прогрессивных технологий. Но использование технических средств без знания 

свойств и качественных характеристик почвы может привести к резкому снижению ее 

плодородных свойств, вплоть до превращения в формы, не способные давать жизнь 

растениям. По этой причине механизаторы, работающие в агропромышленном комплексе, 
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должны знать не только используемую в процессе производства технику, но и знать основы 

агрономии, как науки о земледелии. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ШАГ НАВСТРЕЧУ» 

Авторы: Болотина Ева Александровна, Серсимбаева Василя Аспадияровна 

Научный руководитель: Шамрина Ирина Васильевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» г. Лиски 

E-mail: latt.liski@yandex.ru 

 

В настоящий момент появилось много бездомных животных, а также владельцев, 

которые не знают, как правильно заботиться о своих меньших друзьях. От этого страдают не 

только животные, но и общество в целом, так как регистрируется много случаев нападения 

животных на людей. Из – за неправильного содержания животных существует опасность 

распространения инфекционных болезней. 

Причиной возникновения такой проблемы является равнодушное и халатное 

отношение людей к братьям нашим меньшим, а также непонимание всей серьезности 

последствий такого отношения. 

Решение этой проблемы зависит от каждого человека. Детям должны с самого 

раннего детства прививать любовь к животным и учить их как правильно с ними обращаться. 

Поэтому мы решили создать проект «Шаг навстречу» 

Цель проекта: Сформировать начальные знания по основам ветеринарии у 

школьников 3-4-х классов школ №10, №12 г. Лиски по оказанию практической помощи 

животным. 

Задачи: 

1. Посещение 3-4-х классов школ №10 и №12 г. Лиски для бесед и проведение 

конкурса рисунков «Мой питомец» 

2. Оказание практической помощи по уходу и содержанию домашних животных, 

владельцы которых проживают в с. Залужное Лискинского района 

3. Создание видеороликов, буклетов, флаеров и групп в социальных сетях для 

консультации владельцев животных. 

4. Выявление бездомных животных на территории микрорайона Интернат 

5. Оказание помощи бездомным животным в микрорайоне Интернат путем 

нахождения для них заботливых хозяев. 

6. Создание живого уголка в техникуме 

Целевая аудитория: школьники 3-4 классов школ №10 и №12, жители с. Залужное 

Лискинского р-на, студенты ГОБУ СПО ВО «ЛАТТ» обучающиеся по специальности 

«Ветеринария». 

Проект «Шаг навстречу» задуман нами для оказания бесплатной ветеринарной 

помощи в виде советов и консультаций студентами ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-

технологический техникум». На собрании инициативной группы мы разработали план 

реализации проекта, который состоит из 3-х этапов: 

1-й этап – разработка методических и информационных материалов, организация 

заседаний рабочей группы, распространение информации о данном проекте; 

2-й этап – создание группы в социальных сетях и проведение консультаций on-lain, 

оказание практической помощи животным, совместно с работниками ветеринарной станции 

по борьбе с болезнями животных, проведение конкурса на лучший рисунок своего питомца в 

школах №10 и 12 среди школьников 3-х, 4-х классов, создание живого уголка в техникуме, 

помощь беспризорным животным; 

3-й этап – подведение итогов в виде презентации. Дальнейшее развитие проекта, 

корректировка проекта на следующий период. 
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Опыта работы у нас пока нет, но мы быстро учимся и сделаем всё возможное для 

решения этой проблемы. Даже если хоть одно животное в ходе реализации этого проекта 

найдет себе дом или владелец начнет правильно содержать своего любимца - это будет уже 

большой успех. И мы попытаемся сделать как можно большее и добавим в этот постоянно 

куда – то спешащих и ничего не замечающих людей мир капельку доброты и любви. Ведь 

как сказал Чак Паланик: «Человечность определяется не по тому, как мы общаемся с 

людьми, а по тому, как ведем себя с животными». 

Реализованный проект не являлся самоцелью, это одно из звеньев в решении столь 

сложной социальной проблемы и способствовал помощи животным.  

Проект предусматривает и возможность продолжения его деятельности после 

окончания финансирования. Все перечисленное позволяет с оптимизмом смотреть в будущее 

и быть уверенными в том, что начатая работа нами будет продолжена. Мы достигли 

значительных успехов, но конечно же не смогли за столь короткие сроки реализации проекта 

создать все условия для оказания ветеринарной помощи животным, но мы создали хорошую 

базу для развития и продвижения наших идей. 

Проект начал реализовываться с сентября 2014 года, когда студентка нашего 

техникума Вешкурцева А. участвовала в областном «Форуме студенческих инициатив», где 

защищала проект «Шаг навстречу». Всего приняли участие районов. Защита проходила 

поэтапно. В начале были представлены пути распространения информации о проекте перед 

членом жюри, потом защищена актуальность проблемы и важность темы проекта. В жюри 

было 7 представителей, перед каждым из которых проходила защита определенных этапы 

проекта. Таким образом проект занял 3-е место, выиграв 9 тыс руб., которые пошли на 

реализацию проекта. Но наш проект требует еще много усилий и предусматривает его 

реализацию в течение нескольких лет. Информация о проекте распространяется с помощью 

буклетов, флаеров, групп в социальных сетях. Проект находится в стадии реализации и 

получает поддержку среди студентов, родителей и преподавателей в виде помощи; жителей 

микрорайона в виде благодарностей.  

Вот чем мы занимаемся в ходе реализации проекта «Шаг навстречу»: 

Создали в социальных сетях свою группу, которая так и называется «Шаг навстречу». 

На страничках этой группы мы оказываем консультационную помощь хозяевам заболевших 

животных, рассказываем о правилах содержания домашних питомцев, о гуманном 

отношении к ним.  

В рамках проекта "Шаг навстречу" мы посещаем ежегодно школы №10 и №12, где 

проводим классные часы на темы: «Наши домашние животные», «Мой домашний питомец», 

«Животные, которые нас любят». Рассказываем о правилах содержания и ухода за 

домашними животными, о том, каких животных опасно держать дома и основных 

заболеваниях, общих для животных и человека. Также создали живой уголок в техникуме, 

обитатели которого радуют студентов. 

После мероприятий мы проводим анкетирование на тему «Кем я хочу быть», в 

результате которого выявляем, насколько близка тема животных для детей и хотят ли они 

профессию, связанную с нашими меньшими братьями. Также мы проводим ежегодную 

акцию «Помощь бездомным животным», в которой участвуют студенты нашего техникума. 

Мы кормим бездомных животных и оставляли им корм в местах постоянного их обитания.  

Конечно, при реализации проекта могут возникнуть риски, например: при посещении 

владельцев домашних животных, иногда складывается ситуация, когда некоторые не хотят 

своих животных подвергать плановой вакцинации своих питомцев, что создает угрозу 

заболевания инфекционными опасными заболеваниями. В таких случаях мы убеждаем, что 

данная процедура безвредная и очень необходимая для животных. 

Мы хотим, чтобы все помнили, что есть такая профессия - ветеринар- самая добрая и 

гуманная в мире. 
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Для человека выбор профессии весьма ответственное дело. Ведь большую часть 

времени мы проводим на работе. Действительно важно правильно выбрать профессию, 

которая будет приносить не только достойную заработную плату, но и доставлять 

удовольствие. Если человека вдохновляет то, что он делает, то он обязательно достигнет 

карьерного роста и откроет для себя новые возможности.  

На сегодняшний день в мире существует более 40 тысяч различных родов 

деятельности. Однако мир профессий далеко не статичен. В нем постоянно рождаются новые 

и умирают старые профессии. В среднем жизнь одной профессии длится от 5 до 15 лет. Но 

есть и профессии, которые живут до сих пор. Например, такая профессия, как агроном. Эта 

профессия существовала еще до появления письменности. Труд этих людей помогал 

выживать в непростых климатических условиях, в тяжелые годы, в годы неурожая и засухи. 

Эта профессия была и всегда будет уважаемой, так как основная задача агронома - 

накормить население, которое с каждым годом растет. 

В настоящее время сельское хозяйство, а именно растениеводство, в нашей стране 

стремительно развивается. Выводятся новые сорта продовольственных культур, 

разрабатываются новые методы технологии возделывания сельскохозяйственных растений, 

развивается химическая промышленность защиты растений, появляется новая современная 

техника, выполняющая несколько технологических операций одновременно. Все это ведет к 

повышению интереса к данной профессии. 

Агроном - это специалист сельского хозяйства в области земледелия, селекции, 

агрохимии и прочих наук, которые объединены в науку под названием агрономия. Он 

контролирует весь цикл производства, от закупки семян и подготовки почвы к севу до 

хранения собранного урожая. Подготовить почву к посеву и посадке сельскохозяйственных 

культур, использовать удобрения для повышения плодородности, контролировать 

подготовку и хранение семян или посадочного материала, бороться с сорной 

растительностью, вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур, сеять, ухаживать 

за культурами и определять время сбора урожая - все это задачи агронома. Помимо работы в 

поле, агроном ответствен за составление производственных планов и отчетной 

документации, а также он руководит своими подчиненными. Глубокие знания и навыки 

агронома позволяют поднимать урожайность растений на поле, ориентируясь на свойства 

почв и принимая во внимание вредителей, а также текущие климатические условия. 

Выбирая эту профессию, человек должен обладать такими качествами как образное 

мышление, физическая выносливость, хорошая память, умение быстро принимать решения. 

Владеть основами лабораторной деятельности, повышать знания в области естественных 

наук: биологии (ботаники), физики, химии, уметь разбираться в видах и особенностях почв, 

знать виды и принципы работы сельскохозяйственной техники, знать особенности и этапы 

развития различных растительных культур. 

Для того чтобы добиться успеха, каждому из нас необходимо работать над развитием 

своей личности. Это предполагает самовоздействие - сознательное стремление к изменению 

нежелательного или к формированию желательного состояния собственной личности. 

Саморазвитие - это постоянная работа над собой, самосовершенствование и выработка 

личных качеств. В процессе саморазвития человек получает новые знания, умения и навыки 

для достижения собственных конкретных целей и желаний. Для достижения успеха 

саморазвитие является одним из необходимых, ключевых аспектов. Человек, который 

активно стремится к саморазвитию, всегда будет востребован на предприятии, так как 
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возможность творчески мыслить позволяет продуктивно подходить к любым изменениям, 

видеть пути решения тех или иных вопросов, чего невозможно достичь без постоянной 

работы над собой. 

О выборе профессии я серьезно задумалась в начале девятого класса. Я хотела иметь 

работу, которая будет мне действительно интересна. Для этого я прошла всевозможные 

тесты по профориентации. Обсудив с родителями все «за» и «против», я поступила в 

Лискинский аграрно – технологический техникум, планируя получить специальность 

агронома. О чём совсем не жалею. Я уверена, что в настоящее время эта профессия 

необходима России. Сегодня она востребована в различных крупных сельскохозяйственных 

комплексах страны, а также в небольших фермерских хозяйствах, оранжереях, питомниках, 

теплицах и других научно-исследовательских и образовательных институтах. 

Поразмыслив о своём будущем, еще на первом курсе я твердо решила поступать в 

университет после окончания техникума. Я уверена в том, что работа агронома - это не 

только труд в поле. Фундамент этой профессии - серьёзная научная работа.  

Для поступления в Воронежский государственный аграрный университет на 

протяжении всех четырёх лет обучения в техникуме я подготовила неплохое портфолио. 

Участвуя в международных и Всероссийских олимпиадах по математике, физике, русскому 

языку, биологии, истории, обществознанию, иностранному языку, занимала призовые места. 

Принимала активное участие в фестивалях и научно-практических конференциях по 

следующим направлениям: «Моя активная жизненная позиция» (Всероссийский уровень), 

«Это Земля - твоя и моя» (муниципальный уровень), «Исследовательская деятельность – 

путь к специальности» (муниципальный уровень). Являюсь автором социально - значимого 

проекта «Обучение руководителей и актива общественных организаций эффективному 

социальному управлению» (региональный уровень). Принимала участие во Всероссийских 

литературно – философских чтениях «Человек и гуманистические ценности современной 

цивилизации», в муниципальной акции «Лучший подарок фронтовичке», в Международном 

конкурсе «Законы экологии», муниципальном конкурсе «Вместе мы сила!», в региональном 

конкурсе учебно-исследовательских работ «Инновации в сельском хозяйстве. И конечно же, 

не обошлось без активного участия в жизни техникума – это конкурсы, акции, смотры. 

Я считаю, что самореализация и развитие заложенных в человеке способностей 

происходит через профессиональную деятельность. Личностный рост открывает перед 

человеком широкие горизонты для достижения поставленных целей, реализации своего 

потенциала в профессии, преобразование жизни. Поэтому при прохождении 

профессиональной практики, помимо общих работ, старалась углубить свои познания в 

области одной культуры, а именно сахарной свеклы, для того чтобы достойно защитить 

диплом. Я досконально изучила биологические особенности культуры: требования к теплу, 

влаге, свету, почве. Проанализировала характеристику хозяйства, где проходила практику: 

его климат, характеристику поля, агрохимическую характеристику почвы, засоренность поля 

и  структуру посевных площадей. Рассчитывала экономические показатели. Углубляя знания 

о культуре, я изучала агротехнику возделывания сахарной свеклы, схему севооборота поля, в 

котором она размещена. Узнала всё о системе обработки почвы, об удобрениях для 

возделывания сахарной свеклы и оснащении хозяйства техникой. Также добыла знания о 

подготовке семян к посеву, непосредственно о посеве этой культуры и уходом за всходами. 

В конце работы составила технологическую карту и сделала выводы. 

Я считаю, что карьерный рост в моей будущей профессии вполне возможен. Он 

может быть связан как с научно - методической работой, так и с административной 

деятельностью, потому что агроном может со временем стать директором предприятия. Не 

редки случаи, когда агроном основывает свое фермерское хозяйство и успешно реализует 

себя в качестве предпринимателя. 

 Образ агронома, по - моему, стремительно меняется. Сегодня на селе ждут не 

недоучку, привыкшего работать по старинке, а современного менеджера, который знает 

современные стандарты и возможности, умеет обращаться с новейшей техникой, которую 
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закупают хозяйства, организует процессы на новом уровне. Меняется и отношение к оплате 

труда этих специалистов: успешные агрофирмы стремятся удержать эффективных 

специалистов. В то же время какие бы технические новинки не приходили на помощь 

агроному, никогда эта профессия не потеряет своей истинной сути - это работа на земле, 

которая начало всего. 

Я надеюсь, что моя мечта стать хорошим профессионалом в своей области 

осуществится. Мне бы хотелось работать в научном центре, изучать проблемы сельского 

хозяйства и перспективы развития аграрного сектора экономики региона, а еще, возможно, 

написать диссертацию, например, по развитию личного подсобного хозяйства. Я верю, что 

годы учебы будут самым лучшим временем в моей жизни, а годы работы – самыми 

плодотворным. 

Я точно знаю, что не ошиблась в своем выборе. И если человек действительно чего-то 

хочет, то у него это обязательно получится. Надо стремиться, прилагать усилия, верить и 

побеждать! 

 

 

КОНКУРСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ – ЗАЛОГ ЭФФЕКТИВНОЙ 
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Одной из составляющей успеха – как профессионального, так и личного - является 

саморазвитие.  

Я определила бы саморазвитие как целенаправленную постоянную работу над собой.  

Ещё Абрахам Маслоу в своей знаменитой иерархии потребностей поместил 

стремление к саморазвитию на самую вершину пирамиды. Это говорит о том, что не у 

каждого человека присутствует желание самосовершенствоваться. Но лично я считаю, что 

каждому человеку необходимо развиваться в целях повышения качества своей жизни и 

жизни общества. 

Да, это непросто! Гораздо легче ничего не делать – прийти с занятий (если ты 

студент) или с работы, лечь на диван, листать ленту ВК, испытывая чувство 

удовлетворенности и наслаждения от пассивного отдыха. Но разве можно добиться каких-

либо глобальных жизненных целей, ведя такой образ жизни? Конечно, нет. Поэтому важно 

найти мотивацию к саморазвитию и начать этим заниматься. 

Для меня первым шагом к самосовершенствованию является психологический 

настрой и желание добиться успешного результата. Причём я осознаю, что зачастую мне 

приходится «ломать себя» (для своего же блага), ведь работа над собой предполагает 

наличия высокой силы воли. Бросить все начинания гораздо проще, чем постоянно 

преодолевать себя. Следует также понимать, что не всегда будет получаться всё так, как 

запланировано. И это естественно. В таких случаях нужно изменять свои действия, 

разрабатывать новые неординарные решения.  

Также я считаю, что главное в саморазвитии - уверенность в себе и своих 

возможностях.  

А теперь на своём личном примере я хочу продемонстрировать положительные 

последствия саморазвития.  

Являясь студенткой Борисоглебского техникума промышленных и информационных 

технологий, я активно вовлекаюсь во внеурочную деятельность, считая это одной из форм 

саморазвития. Особое внимание я уделяю участию во всевозможных конкурсах и проектах, 

особенно тех, которые так или иначе связаны с моей будущей профессией. 
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К примеру, сейчас я участвую во Всероссийском просветительском проекте «Азбука 

цифровой экономики», реализуемом Российским Обществом "Знание" и научно-

образовательным центром "Заочная школа Московского инженерно-физического института" 

в период с октября по декабрь 2018 года. В рамках проекта запланировано 8 обучающих 

вебинаров о новейших цифровых технологиях. На занятиях мы осваиваем основы 

экономических знаний, не изучая подробно такие темы как виртуальная и дополненная 

реальность, интернет вещей, облачные вычисления. А просмотр вебинаров даёт возможность 

вникнуть в суть этих вопросов и уяснить их важность. Для того, чтобы стать успешным в 

своей профессии, следует владеть актуальной информацией, которая преподносится 

студентам не только на уроках, но и должна добываться и изучаться ещё и самостоятельно. 

Присоединившись к просмотру вебинаров на всероссийском уровне, я с интересом получаю 

дополнительные экономические знания.  

Также следует отметить, что вовлечение молодёжи в подобные просветительские 

проекты способствуют развитию экономического мышления, вдохновляет молодых людей 

на всевозможные открытия и идеи, способствующие экономическому росту страны. 

Чрезвычайно полезным стал для меня конкурс «Будь успешным!», который ежегодно 

проходит в галерее Чижова в г.Воронеж. В этом году для участия в конкурсе надо было 

прочитать книгу Брайна Трейси «Достижение максимума». Невозможно представить 

наиболее мощного мотиватора для профессионального и личностного роста, чем эта книга! 

Ведь, как я уже отметила в начале доклада, многим людям не хватает мотивации для того, 

чтобы начать улучшать свою жизнь, прежде всего развивая себя. А книга как раз отвечает на 

вопрос – где найти мотивацию, а также она делает очевидным необходимость саморазвития. 

Проект «Будь успешным!» очень нужный, он создан для молодых людей, чтобы научить их 

правильно ставить цели и добиваться высоких показателей во всех сферах жизни. Если 

студенты будут активно приобщаться к участию в подобных конкурсах, то в дальнейшем они 

смогут нести ощутимый вклад в развитие своей страны.  

Ещё одним примером моего саморазвития является участие в международном 

конкурсе «Мой первый бизнес». Он ещё не завершён, итоги не подведены, но независимо от 

результата, я могу с уверенностью сказать, что участие в нём обогатило меня не только 

новыми знаниями в сфере бизнеса, но и позволило увидеть те безграничные возможности, 

которые имеются сейчас в России для реализации интеллектуального и творческого 

потенциала студентов. Главные выводы которые я сделала для себя, приняв участие в 

конкурсе: 1) зарабатывать сегодня не умеет только ленивый. 2) цель предпринимательства – 

не только в личной выгоде, но и в способности предпринимателя приносить пользу 

обществу, решать социальные проблемы.  

Данный конкурс хорош ещё и тем, что победители получают много возможностей, 

например, бесплатное обучение в РЭУ им.Плеханова в г.Москва, поездка в лагерь «Орлёнок» 

и многое другое. 

Отмечу, что, участвуя в конкурсах, не всегда удаётся победить, занять призовое 

место. Но , во-первых, всегда есть возможность не останавливаться и пробовать ещё свои 

силы. А также, даже если не получилось победить, в процессе участия ты приобретаешь 

много дополнительных знаний и неоценимый опыт, что и необходимо для формирования 

высокого профессионализма. 

Сегодня для студентов созданы все условия для саморазвития. Вот, к примеру, 

сегодняшняя конференция, на которую я с удовольствием решила приехать. Такие 

студенческие конференции способствуют развитию очень важных качеств – в первую 

очередь, коммуникативных. Мы учимся говорить перед аудиторией, доносить до неё свои 

идеи, мнения. А написание статей для конференции – это некое обобщение своего опыта, а 

также формирование умения формулировать свои мысли. Не так давно и в нашем техникуме 

проходила студенческая научно-практическая конференция, где также обсуждались 

актуальные темы, например, шла речь о проблемах трудоустройства молодых специалистов, 
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о необходимости получения дополнительного образования, о факторах, влияющих на 

успешную профессионализацию. 

Свой доклад завершу словами президента РФ В.В.Путина: «Переход на 

инновационный путь развития связан с масштабными инвестициями в человеческий капитал. 

Развитие человека – это и основная цель и необходимое условие прогресса. Будущее России, 

наши успехи… зависят от качества образования, здоровья людей, от их стремления к 

самосовершенствованию и использованию своих навыков и талантов…»  
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В связи с быстрыми темпами развития производства, специальность «Технология 

машиностроения» на сегодняшний день очень актуальна. Она для тех, кто хочет уметь 

создавать что-то своими руками, управлять станками, разбираться в чертежах, процессах 

изготовления деталей и сборки из них механизмов.  

Целью современных машиностроителей является изменение структуры производства, 

повышение качества оборудования. Для того чтобы быть успешным специалистом в этой 

области, необходимо постоянно самосовершенствоваться, углублять свои знания, 

интересоваться передовыми технологиями и осваивать их. Абсолютно не верным является 

мнение о том, что один раз приобретенных знаний хватит на всю профессиональную жизнь. 

Это становится очевидным, если заглянуть в прошлое и узнать, с чего же начала развиваться 

отрасль машиностроения. 

Оказывается, прообразом примитивного токарного станка был лук, вращающий 

изделие с помощью тетивы. Так постепенно был создан простейший тип токарного станка с 

конным приводом, где режущий инструмент удерживали вручную. В 17 веке приводить в 

действие станки начинают водяные колеса, а позже паровые машины. 

В 1714 г. русский механик М.В. Сидоров создал «вододействующие машины» для 

сверления оружейных стволов. 

В это же время солдат Яков-Батищев построил станки для одновременного сверления 

24 ружейных стволов. 

Петр I очень ценил токарное дело. В старинных словарях «токарное дело» поясняется 

как «искусство» производить обработку дерева, кости, металла и других материалов. 

Первый в мире токарный станок был создан в 1734 г. русским изобретателем А.К. 

Нартовым. Этот станок Петр I называл машиной, которая изготавливает розы. 

Вообще в эпоху Петра I путем внедрения в производство ряда новых технологических 

процессов по изготовлению вооружения, монет, постройки кораблей был внесен 

значительный вклад в развитие отрасли машиностроения. Принципиальные схемы станков и 

инструментов того времени используются до сих пор. 

М.В. Ломоносовым были построены лоботокарные, сферотокарные и шлифовальные 

станки. 

Русский изобретатель-самоучка И.В. Кулибин создал станки для изготовления 

зубчатых колес и часовых механизмов. 

В конце 19 – начале 20 века возникают машиностроительные заводы, 

изготавливающие паровозы, вагоны. 
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Отечественное машиностроение становится самостоятельной отраслью в 1929-1930 

г.г., когда была создана крупная производственная база для массового производства 

автомобилей. Наряду с развитием автомобилестроения были созданы подшипниковая 

промышленность, тракторное и сельскохозяйственное машиностроение. Параллельно 

развивались станкостроение, инструментальная промышленность. 

Так благодаря русским механикам, изобретателям, которые смогли обобщить и 

внедрить в производство опыт изготовления вооружения и предметов быта, зародилась и 

стала активно развиваться сфера машиностроения. 

В современных же условиях технологу машиностроения необходимы умения 

разработки и организации производственного процесса. Обязательным является владение 

компьютером, чтобы уметь разрабатывать и оформлять техническую документацию, 

систематизировать проектную документацию. Технолог машиностроения должен уметь 

составлять план обработки детали от момента создания заготовки, до конечной обработки. 

От этого напрямую зависит, будет ли прибыльным производство. 

А что же реальные работодатели требуют от специалистов в области 

машиностроения?  

Зайдя на один из популярных сайтов поиска работы (Avito.ru), мы обнаружили, что 

есть достаточно много вакансий по всей стране в сфере машиностроения. Но 

проанализировав требования работодателей, стало понятно, что для успешного 

трудоустройства, нужно обладать как можно большими профессиональными навыками.  

Так, например, во Владимирской области на одном из предприятий, в обязанности 

инженера-технолога входит сопровождение производства, а именно: лазерная резка,  гибка,  

сборка,  сварка,  окраска;  составление технологического процесса. 

 В Краснодарском крае к инженеру-технологу в сфере машиностроения 

предъявляются следующие требования: 

 образование высшее или среднее профессиональное (сварочное производство, 

обработка металлов). 

 В Московской области в перечне требований к инженеру-конструктору имеются 

такие как: 

 иметь и уметь применять знания в области разъемных и неразъемных соединений, 

  технологии сварных соединений деталей машин; 

  опыт самостоятельной разработки сварных металлоконструкций. 

Таким образом, изучив требования работодателей, мы сделали вывод, что в 

современных условиях получение дополнительного образования является очень актуальным. 

Те профессиональные знания и умения, которыми надо обладать для успешного 

трудоустройства, не всегда можно получить в рамках одной специальности. И будучи еще 

студентом, важно это понимать и позаботиться о своем профессиональном будущем. 

Поэтому, учась на втором курсе специальности «Технология машиностроения» мы решили 

параллельно освоить дополнительную профессию. Исходя из специфики основной 

специальности выбор пал на профессию «Электрогазосварщик». В настоящее время 

дополнительное образование получаем в учебном центре профессиональных квалификаций, 

который работает на базе нашего техникума. 

Современный мир уже невозможно представить без отрасли машиностроения, ведь 

все что нас окружает – от бытовых приборов до самолетов и космических кораблей состоит 

из деталей, для изготовления которых требуются специалисты. Но, в то же время, 

современный специалист даже с большим трудовым стажем должен быть готов к получению 

новых знаний, а возможно и овладению смежной профессией. 
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ВОЛОНТЕРСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК РЕСУРС САМОРЕАЛИЗАЦИИ 

ЛИЧНОСТИ  

Автор: Воронин С.А. 

Научный руководитель: Ломакина Н.А. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий», 

г.Борисоглебск 

 

Особым способом связи и общения с внешним миром и самим собой, а также 

средством самореализации и самосовершенствования в социуме, некоторые люди считают 

труд на благо других людей. 

Между людьми самых разных возрастов и социальных групп характеризуется все 

возрастающая направленность на помощь и гуманизацию отношений в современном 

российском обществе. Одним из таких способов помощи выступает волонтерство. 

Волонтерство (voluntarius - в переводе с латинского означает добровольно), как 

известно, деятельность, осуществляемая добровольно, т.е. на благо другим людям, 

безвозмездно.  

Как известно волонтерская деятельность направлена на помощь тем, которые в ней 

остро нуждаются и не имеющие возможности помогать себе сами. Именно поэтому в 

различной литературе и в социально-педагогической работе часто используются понятия 

волонтерская и добровольческая деятельность.  

Целью исследования стало осмысление различных содержаний и форм организаций 

волонтерской деятельности студентов – будущих профессионалов нашего техникума как 

фактора их личностно-профессионального развития. 

Практическая деятельность студентов-волонтеров это волонтерская деятельность, 

которая направлена на организацию взаимной помощи тем людям, оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации. В основном это люди пожилого возраста, инвалиды и дети с ОВЗ, 

дети-беспризорники и подростки, ведущие антисоциальную жизнь, дети-сироты, в том числе 

и «беглецы-романтики», желающие посмотреть мир. Поэтому важно, чтобы вместе с 

профессиональной подготовкой, росло активно и волонтерство как средство социального 

служения. И только социально зрелый специалист сможет оказать эффективную, 

неформальную, действенную профессиональную помощь в сфере социальной защиты 

детства и помощи семье. Получить такой навык студентам поможет участие в волонтерском 

движении. 

Зачастую волонтерская деятельность дает возможность студенту продемонстрировать 

себя с наилучшей стороны, испытать свои знания и умения, развивать профессиональные 

компетенции в различных сферах деятельности и с определением своего жизненного пути. 

В результате анализа волонтерской деятельности студентов-волонтеров объединения 

«Мир добрых дел» выделились основные потребности и интересы молодых людей, успешно 

реализующиеся в рамках волонтерской деятельности.  

Рассмотрим основные из них: 

 потребность быть нужным другому человеку. Это помогает прочувствовать всю 

полезность волонтерства, что может стать сильным мотивом для социализации в обществе 

подростков и молодых людей; 

 потребность в общении. Ведущим видом деятельности, как известно, для 

подростков и молодежи является общение, как бы локомотивом личносто-ориентированного 

развития человека. Большое количество волонтерских акций и проектов организуются 

группой волонтеров, поэтому в кампании единомышленников студентам не скучно работать, 

расширяется кругозор знакомств. Осознанным мотивом активной волонтерской 

деятельности является новый опыт общения с представителями других возрастов и других 

социально профессиональных групп; 
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 потребность в творчестве. Вне зависимости от профессиональной подготовки или 

учебы волонтер может включаться в творческий процесс в любое время. Стоит отметить, что 

искусство и творчество обладают безграничными возможностями для развития, 

самопознания, самовыражения и реализации личности. 

 потребность в самореализации и построении карьеры. В волонтерской 

деятельности каждый студент должен попробовать себя в разных «ролях» и на различных 

участках работы, впоследствии сравнить и выбрать наиболее привлекательную для него 

деятельность; 

 потребность в приобретении социального опыта. Известно, что участие в 

волонтерской деятельности формирует определенный социальный опыт и чем больше 

социального опыта, тем в большей степени развиваются личностные качества студента; 

 потребность в подтверждении самостоятельности и взрослости. Студенты-

волонтеры работают над серьезными социальными проблемами, демонстрируют свою 

зрелость, самостоятельность. 

Если при становлении волонтерской деятельности стимулом чаще всего выступает 

общение, то впоследствии становятся существенными и направленными на других 

незнакомых людей. Бесспорно, личность развивается и формируется в деятельности, и 

только характер социально значимой деятельности в подростковом и молодежном возрасте 

формирует мировоззрение человека и отношение ко всему окружающему. 

В совместной общественно значимой деятельности происходит становление 

социально ответственного поведения, формируются навыки самоконтроля в нетипичных 

ситуациях, развиваются проектировочные, аналитические, коммуникативные умения. 

Следовательно, волонтерство осознается нами как социальный феномен, который 

реализуется в гуманистическом обществе. 

Чаще всего оно основывается на социальном служении, оказании добровольной и 

бескорыстной помощи разным слоям населения. Основанием волонтерской деятельности 

являются социальные и духовные потребности человека, которые не связаны с 

удовлетворением материальных. 

Именно волонтерство формирует у человека представления, идеи, цели и жизненные 

ценности, при помощи которых происходит становление личности.  

Как правило, в волонтерскую деятельность включаются люди, которые имеют 

достаточный высокий уровень мотивации, а также социального, духовного и нравственного 

развития. 

Вместе с тем волонтерская работа может выступать как фактор формирования 

социально значимых личностных свойств студентов - будущих специалистов, от 

профессиональной деятельности которых в будущем и настоящем зависит развитие 

российского общества. 

 

 

САМОРАЗВИТИЕ КАК ЗАЛОГ УСПЕХА В СТАНОВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛА. 

Автор: Чулюкин Павел Андреевич  

Научный руководитель: Сторублевцева Г.Н. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум», г. Борисоглебск 

 

Всегда мечтайте и стремитесь к большему, чем вы знаете, что можете достигнуть. 

Не трудитесь быть лучше своих предшественников или современников. Старайтесь быть 

лучше самих себя. 

Уильям Фолкнер 

Саморазвитие (по определению) - это собственная активность человека в изменении 

себя, в раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, творчества, всего личностного 
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потенциала, в реализации веры в возможности самовоспитания - в процессе естественного 

физиологического, психического, социального развития.  

По сравнению с различными видами учебной деятельности, такими как практическое 

и теоретическое обучение, саморазвитие должно опираться, в первую очередь, на осознанное 

восприятие этого вида деятельности. В процессе изучения программы подготовки 

квалифицированного специалиста, можно овладеть знаниями и навыками, 

соответствующими уровню и профилю, но чтобы свободно владеть своей профессией и 

ориентироваться в сложных областях деятельности, необходимо быть готовым к 

постоянному профессиональному росту.  

Саморазвитие предполагает постоянную работу над собой. Личностный рост и 

профессиональная деятельность человека должны развиваться сбалансировано. Определение 

параметров профессионала в различных сферах жизнедеятельности, прослеживание 

основных изменений, наступающих в этих параметрах по мере повышения 

профессионализма человека, привели к пониманию важности механизма саморазвития в 

профессиональном становлении человека. Установление уровня, достигнутого человеком как 

субъектом деятельности, традиционно, оценивается по результатам в профессиональной 

деятельности, соответствию ее свойств, требованиям деятельности. Залогом успеха в 

достижении профессионализма является правильная постановка целей и определение 

способов решения задач саморазвития.  

Единой техники самосовершенствования не существует и саморазвитие для каждой 

специальности очень индивидуально, имеет свои собственные уникальные приемы и 

методики. Но любую работу такого рода можно отнести к одному из трех направлений: 

 формирование необходимых для эффективной деятельности умений, навыков и 

особых качеств с помощью специализированных курсов, тренингов, профильной 

литературы, справочных материалов и т.д. 

 развитие положительных качеств и имеющихся полезных навыков с помощью 

регулярной практики и постоянного самоанализа в процессе работы; 

 устранение различных ограничений, недостатков, внутренних барьеров, которые 

снижают эффективность специалиста, мешают ему демонстрировать более высокие 

результаты. 

Установки на определение своей дальнейшей профессиональной деятельности 

должны быть личными, а не навязанными обществом, преподавателями или близкими 

людьми. В образовательной среде мы имеем возможность получить новые знания, 

приобрести практические навыки и даже попробовать проявить начальные 

профессиональные компетенции в условиях прохождения определенных видов практики. 

Тем не менее, для карьерного роста и профессионального развития недостаточно только 

накопить знания, необходимо продвигаться вперед, используя собственный потенциал и 

мотивируя себя на самосовершенствование. 

Имея внутреннюю мотивацию, саморазвитие гарантирует положительный 

эффективный результат. Тем не менее, каждый человек должен обладать определенными 

ресурсами: наличие свободного времени, полный доступ к информации, наличие 

производственных условий и обучающих мероприятий (тренингов, семинаров и других).  

В процессе обучения и являясь студентом профессиональное саморазвитие протекает 

естественным образом за счет внешних стимулов со стороны преподавателей. Изучаются 

программы специальных дисциплин, которые соответствуют стандартам, но характер и 

результат деятельности зависит о того, какой мотив преобладает. Существуют:  

- социальные мотивы – это осознание значимости обучения для общества, 

ответственности, долга; 

- профессионально-ценностные мотивы- осознание значимости своей профессии; 

- познавательные мотивы- стремление быть эрудированным; 
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- коммуникативные мотивы – стремление находиться среди «нужных людей», 

поддерживать общение, расширять круг новых знакомств с пользой для своей 

профессиональной деятельности. 

Развивать профессиональные навыки после окончания техникума целесообразно с 

одновременным обучением на более высшей образовательной ступени. Непрерывное 

профессиональное саморазвитие позволяет в короткие сроки добиваться хороших 

результатов.  

Существует высказывание о людях, у которых все складывается в карьерном росте, 

что им повезло или это талант. Однако, во время непрерывного технологического прогресса 

одного таланта и везения недостаточно. Меняются конструктивная схема, инженерия, 

методы эксплуатации и способы устранения неисправностей определенных единиц 

сельскохозяйственной и другой техники, усовершенствуются методы диагностики за счет 

разрабатываемых и внедряемых во многие отрасли компьютерных программ. Получается 

всему новому надо учиться тоже по-новому.  

На сегодняшний день профессиональное образование испытывает потребность в 

подготовке специалистов, способных к саморазвитию. Учет новых тенденций приводит к 

попыткам обогатить практику профессиональной подготовки отдельными элементами, 

ориентированными на саморазвитие личности учащегося. Одним из направлений в 

профессиональном саморазвитии и развитии личностных качеств является прохождение 

практики в предприятиях значительно удаленных от места обучения и проживания. Часто 

происходят радикальные изменения в развитии личной организованности, активности, 

способности самостоятельно анализировать и синтезировать информацию, принимать 

решения в нестандартных профессиональных ситуациях и другие. Творческий подход к 

профессиональному самосовершенствованию не маловажный критерий, требуемый от 

современного работника. 

Саморазвитие становится залогом успеха в становлении будущего профессионала, 

если человек осознанно направляет себя по этому пути развития. Процесс саморазвития 

является индивидуальным жизненным процессом, поэтому чтобы воплотить в реальность 

недосягаемые перспективы поможет устойчивая позиция и стремление к самоутверждению, 

самокоррекции и самосовершенствованию.  

 

 

САМОРАЗВИТИЕ – ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Пужихина Светлана Дмитриевна 

Научный руководитель: Бредихина Наталия Константиновна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Борисоглебский техникум промышленных и информационных технологий» 

 

Саморазвитие должно являться главной производной будущего для каждого человека. 

Без саморазвития ты останавливаешься на одной точке своего жизненного пути и 

неподвижно стоишь, ожидая чего-то лучшего. 

Будущее – это постоянное движение, это стремление и цель, смерть – когда 

цепляешься за прошлое. 

Саморазвитие открывает перед человеком дороги в любое будущее, какое он 

пожелает создать, а в дальнейшем сможет изменять его направление в нужную сторону. 

Захочешь путешествовать? Ничего не мешает тебе начать изучать культуру других стран и 

другой язык, а позднее отправиться в эти самые страны. 

Проблема саморазвития человека широко освещается в современной научной 

литературе.  

В. И. Андреев формулирует такое определение творчески саморазвивающейся 

личности, как:«личность, ориентированная на творчество в одном или нескольких видах 

деятельности на основе самоактуализации сложных творческих задач и проблем, в процессе 
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разрешения которых происходит самосозидание». Системообразующими составляющими 

данного процесса являются самопознание, самоопределение, самоуправление, 

самосовершенствование и творческая самореализация.  

Субъектом саморазвития человек становится только тогда, когда он более или менее 

осознанно начинает ставить цели по самоутверждению, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Мы все неустанно твердим, что нужно меняться, но почему-то лишь единицы 

начинают делать хотя бы малейшие шаги для этого. Почему так происходит, спросите вы? 

Кому-то тяжело изменить свой режим, привычки, другие оправдываются нехваткой времени, 

а третьим не хватает мотивации. Большинство людей просто не знают как правильно начать 

этот путь. 

На самом деле не все так просто, конечно. И если посмотреть на тонком плане 

человека, который неустанно двигается вперед и того, кто не может заставить себя сделать 

хоть шаг, то можно обнаружить огромную разницу в их состоянии. Первые легко 

переживают неудачи и достаточно быстро восстанавливают свои силы после длительной 

работа, вторые же впадают в состояние кататонии, столкнувшись с какой-либо неудачей, 

проблемой, либо же недопонимаем со стороны окружающих, и долго не могут из него 

выйти. 

Будущая профессия для человека может являться не просто чем-то обыденным, чего 

должен достигнуть каждый, а мечтой, на пути к которой ему придётся не раз падать и 

подниматься снова, встречать новых людей, разочаровываться и осознавать какие-либо 

проблемы для себя, разбираться в ситуациях и людях. 

Всё зависит от приоритетов.  

Желаемая профессия – это не работа по регламенту с постоянными дедлайнами, а та 

работа, которая будет приносить удовольствие, ради которой стоит учиться и добиваться 

определённых результатов, ставить перед собой цели, на пути к которой человеку придётся в 

корне поменять себя: свои привычки, жизненные принципы, круг общения и прочее. 

Например, когда ты хочешь стать певцом, артистом, актёром или кем-то другим, чья 

деятельность направлена на творческий режим, приходится чему-то учиться, узнавать, 

меняться. Но это не единственный пример, на пути к любой другой профессии придётся 

подвергать свою жизнь и личность деформации.  

Но прежде стоит учесть, что на пути саморазвития есть два важных фактора 

успешности этого самого саморазвития: внутренние и внешние.  

Внутренние представляют собой установку самого человека, его отношение к себе, 

самооценка, настроение по поводу будущих перемен, уровень стимуляции самого себя.  

Внешние – это факторы окружающей среды, то есть поддержка со стороны общества.  

Зачастую внешние факторы влияют на человека сильнее внутренних, но исключением 

являются случаи, когда человек более чем уверен в себе и мнение окружающих его не 

волнует.  

Внешние факторы могут остановить человека в развитии. После многочисленных 

негативных отзывов о его творчестве, например, он не должен останавливаться только 

потому, что продукт его деятельности не оценили люди, главное, чтобы это нравилось ему 

самому.  

Это важная составляющая пути к успеху – тебе должно нравиться то, чем ты 

занимаешься, независимо от мнения окружающих. Однако эта деятельность должна быть 

направлена на развитие человека как личности, а не на его деградацию.  

Будущая профессия определена интересами человека в настоящем. И путь к этой 

профессии начинается в настоящем, важна лишь точка отсчёта, далее всё будет определено 

чувствами и интересами. 
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В настоящее время обучение направлено на формирование профессиональных 

компетенций выпускника. Основными критериями достижения профессионального уровня 

являются способности техника - механика самостоятельно и успешно решать разнообразные 

производственные ситуации. Для устранения этих проблем выпускники специальности 

150201 должны владеть умениями поиска необходимой информации, способности к 

саморазвитию и самообучению.  

Одной из важных форм саморазвития является участие в научно-исследовательской 

деятельности. Организация работы по учебному проекту состоит из следующих этапов 

самостоятельной работы: поиск и обоснование тематики проекта; подбор и анализ учебного 

материала; изучение подобранного материала, консультация с преподавателем по вопросам, 

связанным с изучаемым материалом, обработка теоретического и практического материала, 

подготовка презентации.  

Направлением исследовательской работы автора является решение проблемы 

отсутствия малогабаритной техники для шелушения пленчатых культур. Ниже приводятся 

материалы исследовательской работы, выполненные в рамках внеурочной деятельности. 

В современных условиях предприятиям всех отраслей необходимо искать пути для 

выпуска конкурентоспособной продукции высокого качества с низкой себестоимостью. В 

комбикормовой отрасли одним из направлений снижения себестоимости кормов является 

замена более дорогих компонентов на дешевые, например кукурузу овсом. Зерно овса имеет 

большое содержание клетчатки в виде лузги на поверхности зерна. Поэтому при 

производстве кормов для молодняка скота и птицы их необходимо удалять. Эта 

технологическая операция осуществляется с помощью шелушильных машин различной 

конструкции. Качество шелушения пленчатых зерновых компонентов существенно влияет на 

их качество и усвояемость.  

Шелушение — это процесс удаления наружных оболочек и пленок с поверхности 

зерна.  

Существует три способа шелушения, или принципа механического воздействия 

рабочих органов на зерно, необходимые для разрушения и удаления оболочек: 

1 – сдвиг со сжатием;  

2 - многократный или однократный удар; 

3 - истирание оболочек об абразивные поверхности. 

В настоящее время имеется целый ряд технологических машин для шелушения 

зерновых культур. Однако все эти машины имеют ряд недостатков, которые не позволяют их 

использовать в мелких частных и фермерских хозяйствах. Они энергоёмки, имеют сложную 

конструкцию и значительные размеры.  

С целью решения этой проблемы в Бутурлиновском механико-технологическом 

колледже творческим коллективом кружка «Занимательная механика» разработана и 

изготовлена конструкция шелушильной машины. Она состоит из следующих частей: 

корпуса; ротора со штифтами; приёмного и выпускного патрубков; привода.  

Принцип действия шелушителя основан на двукратном ударном воздействия на зерно. 

В машине использован ударно-центробежный метод шелушения. Предложенный в работе 

способ предусматривает воздействие на обрабатываемый продукт во вращающемся роторе 

цилиндрическими штифтами.  
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Исследование процесса шелушения сводится к анализу скорости вращения ротора, 

обеспечивающей максимальное отделение оболочек при минимальном количестве 

дробленого ядра..  

Экспериментальная установка предназначена для проведения шелушения зерна овса. 

Она представлена на фото 1. Корпус изготовлен литым из алюминия. Сверху корпус закрыт 

крышкой с приемным патрубком. Рабочим органом установки является ротор. Он состоит из 

двух стальных дисков. Между дисками расположены два концентрических ряда штифтов. 

Ротор установлен на валу электродвигателя. Продукт непрерывно подается в приёмный 

патрубок и далее через отверстие в верхнем диске ротора попадает на распределительный 

конус. 

 
Фото 1. Экспериментальная установка 

При вращении вместе с ротором зерно движется в рабочей камере в радиальном 

направлении, от центра к наружной поверхности ротора. По ходу движения продукт 

подвергается ударам о штифты. В результате ударов оболочки отделяются от ядра зерновок. 

Смесь продуктов шелушения выводится через выпускной патрубок и поступает в сборник-

рукав.  

Определение коэффициента шелушения ячменя в ходе проведения исследований 

производилось в следующем порядке:  

- отбираем три навески зерна массой по 200 г каждая.  

- затем каждую опытную партию зерна обрабатываем в шелушителе. 

- после обработки продукты шелушения разделяем на отдельные фракции.  

На основании данных, полученных после исследования всех трех образцов, 

определяем средний результат шелушенния и дроблёных зерен в каждой партии овса. По 

результатам взвешивания рассчитывается коэффициент шелушения. Результат выражаем в 

процентах Результаты исследований представлены в таблице 1. 

Таблица 1 Коэффициент шелушения овса при различной частоте вращения ротора 

№ опыта Скорость вращения 

ротора, об/мин 

Коэффициент шелушения 

овса, % 

Количество дробленого 

зерна, % 

1 1450 91 5,6 

2 1600 89 5 

3 1750 95 4,6 

Заключение  

В работе приведено исследование влияния частоты вращения ротора на коэффициент 

шелушения овса при выработке комбикормов. Установлено, что оптимальная частота 

вращения ротора при шелушении овса находится в пределах от 1450 до 1750 об/мин. 

Наибольший коэффициент шелушения получен при скорости вращения ротора шелушителя 

1750 об/мин.  
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Для того чтобы учебная, социокультурная и профессионально-ориентированная 

деятельность обучающегося была успешной, он должен заниматься саморазвитием. 

О значимости саморазвития писал А. Дистервег: «Развитие и образование ни одному 

человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением». П. Ф. Каптерев отмечал: «... Человек начинается с самообразования, 

с саморазвития, а не с воспитания; последнее присоединяется к первому и может действовать 

только на его почве, по его образу и подобию». 

В настоящее время я являюсь студенткой 2 курса специальности «Агрономия», и 

поэтому остановлюсь на возможностях саморазвития личности студента – будущего 

агронома.  

Сегодня в нашей стране работа агронома не пользуется особой популярностью. И 

совершенно напрасно. Агроном – это необычайно сложная, интересная профессия. Но 

главное, что эта работа созидательная. Ведь если обобщить все обязанности агронома, то его 

задача - накормить население планеты, которое год за годом только растет. Агрономы знают, 

когда и как сажать сельскохозяйственные культуры, чем и как удобрять, когда убирать, как 

уберечь урожай и как его максимально увеличить.  

Слово «агроном» происходит от греческих слов «агрос» и «номос», что в переводе 

означает «поле» и «закон». Работа агронома всегда была уважаемой. Труд этих людей 

помогал выживать в непростых на то время условиях.  

Готовят специалистов-агрономов как вузы, так и техникумы и колледжи, причем 

нельзя с уверенностью утверждать, что первый вариант лучше. Уже студенческая практика 

агронома может показать, кто из студентов на что годится. Иногда выпускник техникума, 

трудолюбивый и влюбленный в свое дело, оказывается не худшим, а то и лучшим 

специалистом, чем выпускник вуза.  

Обучение в техникуме – один из начальных этапов формирования и становления 

человека как субъекта будущей профессиональной деятельности. Студенческий период в 

рамках концепции профессионального развития личности рассматривается не только как 

период адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

но и как этап профессионального самопознания, самоопределения, поиска путей реализации 

в будущей профессии своих возможностей.  
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Сегодня многие исследователи отмечают профессиональную сферу как ведущую в 

самореализации личности. По мнению А. К. Марковой, значимым фактором личностного 

саморазвития является профессионализация. Именно профессия – источник существования и 

средство личностной самореализации человека. 

У обучающегося техникума ещё только формируется ясное видение своей 

специальности, поэтому он не может осуществлять профессиональную самореализацию, у 

него развивается только готовность к ней. 

Соотнося стадии профессионального становления личности, можно выделить 

следующую трансформацию категорий от готовности к профессиональному выбору к 

профессиональной самореализации через профессиональную компетентность . 

Первая стадия профессионального становления личности связана с зарождением и 

формированием профессиональных намерений под влиянием общего развития личности и 

первоначальной ориентировки в различных сферах трудовой деятельности, в мире труда и 

мире профессий. На данной стадии профессионального становления личности формируется 

готовность к профессиональному выбору. Понятие «готовность к профессиональному 

выбору» понимается, как свойство личности, предполагающее наличие у субъекта образа 

профессионального плана и постоянной направленности сознания на его выполнение. 

Вторая стадия – это период профессионального обучения и воспитания, то есть 

целенаправленной подготовки по избранной профессиональной деятельности. Данная стадия 

совпадает с периодом обучения. Так, к окончанию техникума у студента формируется 

долговременная психологическая готовность к профессиональной деятельности через 

психологическую готовность к учебно-профессиональной деятельности, и готовность к 

профессиональному самоопределению в рамках специальности. 

Третья стадия – активное вхождение в профессиональную среду, отражающее 

переход студента к новому типу деятельности – к профессиональному труду в разных его 

формах в условиях реального производства, выполнение служебных обязанностей. В рамках 

этой стадии возникает проблема трудоустройства выпускника техникума. 

Проблема трудоустройства молодых специалистов хорошо практически каждой 

отрасли народного хозяйства Воронежской области. Не является исключением и такое 

важное сегодня направление отечественного АПК как агрономия. Между тем, современное 

сельскохозяйственное предприятие не может обходиться без хорошо организованной 

агрономической службы. 

Самая значимая фигура в области сельского хозяйства – агроном, осуществляет и 

реализует задачи по культивации и совершенствованию различных видов 

сельскохозяйственных культур. В его обязанности также входит организация и улучшение 

качества трудового процесса подчиненного состава. Проводя последние достижения 

современной науки в сектор сельского хозяйства, агроном является больше чем «сельским» 

инженером. Агроном это одновременно и ученый-практик и селекционер, бригадир 

сельскохозяйственных бригад и многое другое. 

Перед поступлением на работу у агронома должна быть реальная база теоретических 

знаний, которая составит костяк его будущей работы. Второе, что потребуется в работе – 

крепость характера, сила воли, а главное – трудолюбие и преданность своему делу. Сейчас я 

являюсь студентом только второго курса техникума и мои знания в области агрономии еще 

не велики, но весной мне уже предстоит проходить производственную практику на одном из 

предприятий социальных партнеров нашего учебного заведения. 

Я готовлю себя к тому, что работать придется не только с землей, семенами, 

удобрениями, но и с людьми. В мои задачи будет входить планирование и организация их 

труда, оказание необходимой помощи, например, в устранении брака в работе, обучение и 

воспитание. Поэтому агроном должен обладать организационно-педагогическими навыками, 

способностями. От этого во многом зависит производительность труда. В настоящее время я 

являюсь председателем студенческого совета техникума, что позволяет развивать 

организаторские способности уже сейчас. 
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Чтобы успешно выполнять свои функции, агроном должен в первую очередь иметь 

такие качества личности, как инициативность, оперативность, творческое отношение к 

труду, умение быть наблюдательным, замечать и учитывать в своей работе происходящие в 

природе изменения, при необходимости принимать экстренные и нестандартные решения.  

Участие в студенческих конференциях, конкурсах и олимпиадах способствует 

углублению знаний, развитию творческих способностей, приобщает к научно-

исследовательской работе, прививает навыки индивидуальной работы и работы в 

коллективе. А именно, мы студенты приобретаем профессиональные навыки, умения 

использовать и комбинировать приобретенные знания, способность находить нестандартное 

решение для тех или иных задач.  

Я стараюсь участвовать в таких мероприятиях и уже имею грамоту за активное 

участие в молодежном движении Таловского муниципального района, диплом участника VI 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Я-специалист», 

сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Моя профессия – 

моя гордость», диплом 1 степени V Всероссийской олимпиады основы философии, диплом 2 

степени Всероссийской олимпиада по английскому языку «FIFA World Cup Russia 2018», 

диплом победителя международной олимпиады по математике «Наследие Архимеда», 

грамоту за отличную учебу и активное участие в жизни техникума и другие. На третьем 

курсе мечтаю попасть на конкурс молодых профессионалов WorldSkills в компетенции 

«Агрономические работы». 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при 

подготовке молодого специалиста. При этом мы приобретаем навыки, которые пригодятся в 

течение всей жизни. 

Нередко его деятельность протекает на фоне эмоциональной напряженности, 

сопровождается беспокойством, например при неблагоприятных погодных условиях, 

которые могут свести на нет все ранее сделанное. Поэтому воля, развитое чувство 

ответственности за принятые решения – качества, необходимые в данной профессии. Её 

деятельность связана с частой работой на свежем воздухе. Агроном должен быть здоров, 

физически вынослив, устойчив к простудным заболеваниям. В свободное от учебы время я 

занимаюсь спортом и имею первый юношеский разряд по плаванию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что:  

1. Профессиональное саморазвитие студентов есть процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека. 

2. Саморазвитие является целенаправленным процессом усовершенствования 

профессиональной деятельности самим человеком, источником которого видится личностная 

самооценка студента.  

3. Становление и развитие профессионального саморазвития в техникуме дает 

возможность специалисту в будущем самостоятельно обучаться новым методам работы, а 

также качественно видоизменять свою профессиональную деятельность.  
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Ты заканчиваешь школу и перед тобой стоит нелегкий выбор - выбор твоей будущей 

профессии. Как определиться, что выбрать? Модную, но невостребованную, или 

непривлекательную, но имеющую спрос на рынке труда? Послушать совета родителей или 

поступить куда-нибудь за компанию с приятелем? Выбор, разумеется, за тобой. Я уверена, 

что каждый найдет свое призвание и будет любить свою работу, посвятит ей всю свою 

жизнь, важно лишь сделать правильный выбор своей профессии! Человек в своей жизни 

постоянно сталкивается с проблемой выбора. Выбор профессии - одно из наиболее 

серьёзных, самых важных жизненных решений. Сделав выбор, мы не только определяем 

основное занятие на всю жизнь, но и часто определяем этим свой круг общения, стиль 

жизни, а иногда и судьбу.  

Профессия – это основной род занятий, трудовой деятельности. В мире существует 

тысячи профессий. Труд помогает раскрыть свою личность, показать свои способности. 

Выбор профессии – это взгляд в будущее. Только тогда, когда профессия человеку по душе, 

когда у него есть интерес к тому делу, которое он делает, когда он влюблен, что называется, 

в свою работу, только тогда он может сделать ценное в своей области труда[1] Тому, кто 

готовится сделать свой выбор, следует запомнить одно: на свете нет скучных или 

неинтересных профессий, есть отсутствие тяги и способностей к тому или иному делу. 

Именно поэтому в столь серьезном деле никогда не стоит склоняться к чужому мнению или 

соображениям престижа, ведь неподдельный интерес и набор необходимых способностей 

смогут сделать любую профессию по-настоящему любимой и привлекательной. Чтобы 

добиться высот в профессии своей мечты, необходимо много трудиться над собой, 

постоянно повышать уровень знаний и расширять практический опыт. Но самый трудный 

шаг – это осознание своего предназначения, соизмерение желаний с собственными 

качествами характера и складом ума. И тогда выбор никогда не разочарует, а все трудности 

будут решаться с необычайной энергией и оптимизмом. Выбор будущей профессии - это 

серьезный и ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий подготовки и знаний, 

времени на раздумья, и не терпящий легкомысленности. Я сделала свой выбор, связав его с 

автомобилями. 

Автомобиль уже давно и прочно вошел в нашу жизнь. Производство и эксплуатация 

автомобилей усиливают потребность в людях, способных поддерживать их в исправном 

состоянии и отремонтировать их в случае поломки. Обучение по специальности 

«Техническое обслуживание и ремонт автомобилей» в Воронежском индустриальном 

колледже проходит в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования. По данной специальности определены 

следующие должностные обязанности:  

-производственно-технологические -техническое обслуживание и ремонт 

автомобильного транспорта в соответствии с требованиями нормативно-технических 

документов; 

-выбор узлов и агрегатов автомобиля для замены в процессе эксплуатации; 

 -проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспорта; 

-осуществление технического контроля при эксплуатации транспорта; 

 -проведение стандартных и сертификационных испытаний.  

Организационно-управленческие должностные обязанности:  

-организация работы коллектива исполнителей;  

-планирование и организация производственных работ;  
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-работа с клиентурой;  

-выбор оптимальных решений при планировании работ в условиях нестандартных 

ситуаций;  

-осуществление контроля качества работ;  

-участие в оценке экономической эффективности производственной деятельности;  

-осуществление технического контроля продукции и услуг.  

Конструкторско-технологические должностные обязанности: 

-проектирование участков и цехов эксплуатационных и ремонтных автотранспортных 

предприятий;  

-разработка конструкторской и технологической документации для ремонта, 

-модернизации и модификации транспортных средств. 

Специалист может работать в качестве техника: предприятий и организаций 

автотранспортного комплекса различных организационно-правовых форм собственности, 

научно-исследовательских, конструкторско-технологических организаций автотранспортных 

предприятий, авторемонтных предприятий. Области применения профессии: техник по 

техническому обслуживанию и ремонту автомобилей это руководитель среднего звена 

управления производством или специалист по эксплуатации технологического 

оборудования. Он может работать бригадиром, начальником участка на предприятии, а 

может работать индивидуально по техническому обслуживанию автомобилей или 

спецтехники.  

Востребованы специалисты этого профиля и в государственных структурах, 

например, в инспекции по безопасности дорожного движения. Возможно также основание 

собственного бизнеса в сфере автосервиса (эта сфера приносит стабильные достойные 

доходы), однако для этого умения только ремонтировать машины недостаточно, требуются 

знания в области управления, экономики, юриспруденции. Условия труда связаны с работой 

в производственных помещениях, с подвижным образом деятельности.  

Студенты нашего колледжа изучают:  

- классификацию, основные характеристики и технические параметры 

автомобильного транспорта; 

-технологию обслуживания и ремонта автомобильного транспорта; 

-основные положения действующей нормативной документации; 

-основы организации деятельности предприятия и управления им; 

-основные показатели производственно- хозяйственной деятельности предприятия;  

-основы управления транспортом и транспортными средствами с учетом технических, 

финансовых и человеческих факторов. Во время производственных практик в мастерских 

колледжа, и на автотранспортных предприятиях студенты получают навыки: разработки 

технологического процесса технического обслуживания и ремонта автомобилей; расчета 

основных технико-экономических показателей деятельности участка; оценки эффективности 

производственной деятельности; технического контроля эксплуатируемого транспорта; 

формулирования задач и нахождения способов их решения в рамках профессиональной 

компетенции; осуществления самостоятельного поиска необходимой информации для 

решения профессиональных задач, используя современные информационные технологии; 

анализа и оценки состояния техники безопасности на производственном участке; управления 

автомобилем. В процессе обучения студенты имеют возможность получить дополнительную 

профессию: водитель категории В.  

Выпускник, освоивший основную профессиональную программу среднего 

профессионального образования по специальности «Техническое обслуживание и ремонт 

автомобилей», подготовлен к освоению основной профессиональной образовательной 

программы высшего профессионального образования по специальностям направления 

подготовки «Эксплуатация транспорта и транспортного оборудования», «Автомобили и 

автомобильное хозяйство», «Сельскохозяйственные машины и оборудование» в 

сокращенные сроки. По родственным специальностям ВУЗы принимают выпускников 
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колледжа по результатам собеседования. Теоретические знания студенты получают в 

специально оборудованных кабинетах, оснащенных различными стендами и приборами, а 

так же на основе современных методик и программ подготовки специалистов, которые 

опираются на новейшие достижения науки и техники. Основной задачей подготовки 

специалистов в нашем колледже является выведение их на передовые рубежи науки и 

техники при одновременном формировании аналитического мышления и умения применять 

полученные знания на практике, что позволит им быть конкурентоспособными и наиболее 

выгодно для себя трудоустроиться в будущем. В настоящее время, моя профессия считается 

очень востребованной на рынке труда. Фирмы и предприятия нуждаются в 

квалифицированных специалистах в этой области, потому как отрасль развивается быстро, а 

специалисты еще только получают образование. Для того чтобы справиться со всеми 

профессиональными задачами, которые стоят перед данным специалистом, ему потребуются 

техническое мышление, аккуратность, внимательность и ответственность, ему следует быть 

организованным, способным планировать свою деятельность и полностью сосредоточиться 

на деле. Представителю этой профессии не обойтись без способности вести математические 

расчёты, без знания государственных стандартов и нормативов, связанных с техникой. Для 

точного представления о том, как устроен механизм, будет полезно владение основами 

инженерной и конструкторской профессии, работающим в коллективе понадобится владение 

коммуникативными качествами.  

 Считаю, что время, потраченное на получение образования пройдёт не зря, и мои 

преподаватели не будут «краснеть», услышав когда-нибудь в будущем мою фамилию, а 

наоборот будут гордиться мною. В любом случае, как далеко бы не зашел прогресс, какие бы 

машины не придумали, всегда нужны будут такие люди, которые смогут ими управлять. И 

это главное! Есть плюсы и минусы в моей будущей профессии. Чего больше? Это зависит от 

человека, от его характера и склонностей. Но для себя я уже все решила. Это моя профессия! 
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В современной рыночной экономике будущему специалисту очень сложно 

адаптироваться к меняющимся условиям нашего общества. Будущим выпускникам 

техникума необходимо понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, организовывать собственную деятельность, 

выбирать методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество, принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность и многое другое. Поэтому цель нашего доклада - раскрыть роль 

гуманитарных дисциплин в саморазвитии студента при формировании личности будущего 

молодого специалиста в современном обществе. Предмет исследования – влияние 

гуманитарных дисциплин в профессиональном становлении личности и его успешной 

социализации в современном обществе. 
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Практическая ценность (актуальность):  

В результате изучения гуманитарных дисциплин будущий молодой специалист 

сможет самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Изучение гуманитарных дисциплин вводит нас в мир духовной культуры, позволяет 

не растеряться и не потеряться в этом мире, чувствовать себя более уверенно в жизни, 

постоянно требующей выбора культурной позиции, способности оценивать явления 

общественной жизни, не становиться частью толпы, управляемой произвольными 

инстинктами. Духовные ценности играют существенную роль в человеческой жизни, 

осознанное следование им определяет достоинство жизни человека, которое формируется на 

основе многих жизненных обстоятельств. Но при этом безусловно то, что степень духовной 

развитости, связанной с уровнем освоения достигнутого в гуманитарном знании, играет 

важнейшую роль. В гуманитарной культуре каждая из ее составляющих незаменима и 

достаточно самостоятельна. Поэтому и в обществе, и в человеческой жизни важны 

исторические, правовые, психологические, социологические, педагогические и, конечно, 

философские знания и др. Важно знание иностранных языков, способствующих 

взаимопониманию людей различных национальных культур. 

 В мире существует множество стран, и ещё больше языков, на которых говорят его 

жители. Чтобы население земли понять друг друга есть международные языки, которые дают 

возможность всем нам общаться друг с другом, независимо от национальности и места 

жительства. Одним из таких международных языков является английский. 

Нам, будущим выпускникам техникума, без знания иностранного языка не обойтись, 

т.к на современном рынке труда одним из требований работодателей обязательно будет 

знание иностранно языка. В нынешнее время для того, чтобы устроиться на престижную 

работу в крупную организацию необходимо свободное владение языком. Это связано с тем, 

что крупные организации имеют среди поставщиков и покупателей иностранные 

предприятия, а соответственно ведение переговоров, заключение сделок, подписание 

контрактов и т.д. осуществляется именно на международном языке – английском.  

Важно отметить, что мы должны чётко представлять, что от нас ожидает общество, 

как мы в нем сможем социализироваться. В этом нам помогут гуманитарные дисциплины. 

Например, философия, которая раскрывает сущность и механизмы социализации молодого 

специалиста, позволяет выстроить практические шаги нашего профессионального 

становления и развития, а также помогает нам учесть возможные противоречия, которые 

могут стать источником или препятствием в нашей профессиональной или жизненной 

карьере. Философия – имеет не только методологическую функцию по отношению к другим 

научным дисциплинам гуманитарного цикла, она является фундаментом всей культуры, 

синтезируя разнообразные отрасли познания и практики. Все проблемы философия черпает 

из самой жизни, и все они находят отражение реального бытия. Исходным пунктом и целью 

философии является человек, его место в мире и отношение к этому миру. Важным является 

то, что философия сочетает в процессе изучения действительности теоретико-познавателный 

подход с ценностным подходом. В целом, это форма общественного сознания, связанна с 

постижением социального и природного бытия, мира, смысла человеческой жизни.  

Дисциплина история, необходима, может быть, сегодня как никакая другая. Сейчас 

очень часто можно услышать, что история ничему не учит. Однако те, кто ее изучают, с 

уверенностью могут сказать, что очень часто совершались те или иные ошибки в истории 

многих государств именно из-за не умения извлечь уроки; люди, от которых многое 

зависело, допускали одни и те же просчеты. Известный историк Ключевский отмечал, что не 

изучать историю может только умственно-отсталый человек. Перефразируя эту мысль, мы 

можем отметить, что, не изучая историю можно стать умственно отсталым человеком.  

Современное гуманитарное знание должно служить той базой, на которой 

необходимо наладить междисциплинарный диалог между науками естественными, точными, 
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социальными - одним словом, создавать условия для возникновения современного общества, 

основанного на знаниях, ориентированного на устойчивое развитие. 

Основы профессионального становления формируются уже на начальных этапах 

социализации, когда в ходе приобретения социокультурного опыта у нас происходит 

развитие необходимых качеств и для общества и для производства. 

Английский язык, призван вложить основы иноязычного общения, философия, 

которая обучает помогает нам ориентироваться в огромном мире, что осуществляется через 

работу по совершенствованию мышления, памяти, расширению нашего 

общеобразовательного кругозора. 

Одним из важнейших механизмов социализации является подражание. Для 

профессионального становления это означает «Делай как я», «Следуй образцу», т.е мы 

принимаем и воспроизводим особенности поведения профессионалов (например проф. 

династии). На занятиях английского языка мы обучаемся играть роли деловых партнёров 

различных зарубежных и российских компаний, ведём переговоры, обсуждаем проблемные 

производства и необходимость нашей продукции для общества. В таких ролевых играх мы 

принимаем и воспроизводим особенность поведения профессионалов, учимся следовать 

определенному типу поведения при различных ситуациях делового общения. Не случайно 

наиболее успешно строят карьеру именно те, кто внутренне безоговорочно принимает 

«правила игры », умеет ладить с людьми, строить позитивные отношения с коллегами, а так 

же подчиняться, чётко выполнять поставленную задачу и брать на себя ответственность. 

Иначе говоря, такой специалист приспособлен к социальному взаимодействию на рынке 

труда.  

Если мы будем искать хорошую работу с хорошим доходом, то будем пытаться 

устроиться в организацию, где требуется владение английским в той или иной форме. 

Возможно, нужно будет пообщаться с работодателем по английский или пройти 

предварительное собеседование, написать резюме. 

Изучение английского языка напрямую связанно с изменением языковой картины 

мира и мышления будущего специалиста. Понимая носителя другого языка на элементарном 

уровне, необходимо учитывать культурные и религиозные особенности, которые мы изучаем 

на дисциплине «Основы философии». На уроках английского языка мы изучаем 

социокультуру страны, наряду с грамматикой и лексикой в течении всего курса обучения. И, 

возможно, владение начальным уровнем разговорного английского языка вполне достаточно 

для того, чтобы поздороваться, заказать номер в гостинице, поужинать в ресторане. Но когда 

мы попадем в бизнес-поток, нам придется проводить презентации, отвечать на телефонные 

звонки и многое другое.  

Вам это интересно? Наверняка. И ведь это ещё не всё. Перечень всегда открыт и 

каждый из нас может применить свои знания и способности в любой сфере. Во избежание 

искаженного понимания терминов, изучать деловой английский стоит применительно к 

своей специальности. Простым примером ситуации с употреблением понятий может стать 

экономический термин «нематериальные активы». Любой финансист сразу разберётся, что 

подразумевает эта формулировка. Останется только корректно перевести значение термина 

на английский деловой язык «intangible assets». Специалисту не имеющего отношения к 

составлению смет, это определение ничего не скажет. И наверняка, прочитав слово «goods», 

возникнет первая ассоциация с прилагательным «good» - хороший, и возможно покажется 

странным окончание «S». Но любой менеджер прекрасно понимает значение этого слова. В 

любой деловой переписке слово «goods» обозначает «товары». Огромную роль в деловом 

общении имеет умение применять общепринятые фразы и выражения, а также способ 

общения между партнёрами и коллегами, что необходимо для налаживания 

взаимоотношений. Таким образом, именно английский язык способен эффективно 

осуществлять межкультурное общение во всех сферах, является инструментом социального 

взаимодействия, способен повысить самооценку молодого специалиста. Самооценка 

позволяет удовлетворить профессиональное самолюбие личности. Общество в свою очередь 
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имеют свою шкалу оценок и ожидает увидеть в специалисте профессионально 

направленную, социально активную личность. Большое значение имеет правильное и чёткая 

формулировка того, что от нас ожидает общество, для нас это механизм социализации. До 

периода выбора профессии мы усвоили универсальную социокультурную информацию, и 

это была наша первичная социализация. А будучи студентами, а в последствии и молодыми 

специалистами, мы уже обладаем достаточным опытом для построения обусловленных 

ожиданий. Знание сущности и механизмов специализации позволит нам выстроить 

практические шаги профессионального становления, а так же учесть возможные 

противоречия, препятствующее нашей профессиональной сфере, востребованность у 

работодателей. 

Подводя итог вышесказанному, основными требованиями работодателя является 

уровень профессиональных знаний, коммуникабельность, знание иностранного языка, 

уровень мотивации трудовой деятельности. Все эти качества мы формируем при изучении 

ряда дисциплин, прежде всего гуманитарных. Эти дисциплины формируют не человека 

вообще, а человека в современном обществе и для современного общества. Таким образом, 

изучение гуманитарных дисциплин раскрывающих историю, культуру стран разных народов, 

национальную специфику мировосприятия, не только формируют адекватное 

межкультурное взаимодействие, но и являются средством успешной социализации, как 

будущих молодых специалистов. 

Роль гуманитарного образования заключается в том, что оно призвано не только 

обеспечивать передачу научных знаний и представлений новым поколениям, но и 

формировать их ценностные ориентиры в нравственном измерении. Поэтому гуманитарное 

знание является важной составляющей фундаментального образования, позволяя 

сформировать не узко подготовленного профессионала, но личность с широким взглядом на 

природу, мир, человека. И главными традициями российского образования всегда оставались 

патриотизм, гуманитарная составляющая, демократизм, ориентация на широкое 

просвещение. 

 

 

САМОРАЗВИТИЕ-ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Епифанова Дарья Александровна 

Научный руководитель: Гуренко Наталья Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум строительных технологий», г.Воронеж 

 

В современном мире очень важно быть разносторонне развитым человеком. Что это 

означает? Разносторонний человек-это тот человек, который охватывает все стороны жизни. 

Он имеет разные взгляды на мир, развивается во всевозможных направлениях. Этому, как 

раз, и способствует саморазвитие. Именно благодаря саморазвитию многие люди обретают 

смысл жизни и добиваются просто выдающихся результатов в самых разных областях. И это 

неудивительно, ведь саморазвитие – это работа человека над самим собой, с целью сделать 

себя лучше. Например, можно быть круглым отличником и на отлично знать все точные 

науки, но при этом заниматься только учебой и ничем другим. А можно хорошо учиться, 

заниматься танцами, иметь навыки в кулинарии и игре на музыкальных инструментах. 

Такому человеку будет легче найти себя. Не факт, что тому, кто хорошо знает математику, 

будет интересна работа бухгалтера или экономиста. Ведь все мы знаем, каково это, каждое 

утро вставать и идти на нелюбимую работу, заниматься делом, которое тебе не нравится. 

Именно поэтому к выбору профессии нужно относиться более серьезно. Правильно выбрать 

профессию – значит найти свое место в жизни. Необходимо связать свою жизнь с «делом 

всей жизни», чтобы вставая каждое утро, человек говорил сам себе: «Ура! Еще один день 

проведу за любимым делом, на любимой работе». Да, я понимаю это трудно, но нужно 

слушать своё внутреннее я, оно вам обязательно подскажет. 
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По статистике 60% россиян работают не по специальности. Вопрос выбора профессии 

является актуальным на протяжении долгих лет. Неопределенность и неуверенность в себе 

заставляют принимать необдуманные решения при выборе специальности. То, чем будет 

заниматься человек в будущем, существенно будет влиять на финансовое положение, 

социальный статус, круг людей, с которым придется сталкиваться и общаться всю жизнь. 

Правильно выбрать профессию – значит найти свое место в жизни. Место, в которое будет 

приятно приходить каждый день, и заниматься любимым делом. 

Как все-таки выбрать профессию? Это достаточно сложный вопрос, так как выбирая 

свою профессию, мы выбираем своё будущее. Этот выбор предстоит нам в достаточно 

раннем возрасте. Подросток еще толком не знает, чего он хочет. Это доказывают следующие 

цифры:  

• 25% учащихся выбирают профессию по совету друзей;  

• 17% по совету родителей;  

• 9% руководствуются случайными факторами (например, территориальной 

близостью учебного заведения);  

• 10% учащихся выбирают профессию под влиянием СМИ; 

И лишь 10% подростков реально оценивают свои способности. Неутешительные 

данные. Очень трудно сделать шаг во взрослую жизнь, но через это рано или поздно 

проходит каждый. 

Однако перед тем как стать специалистом в определенной отрасли, приходится 

проделать немалый путь, начиная от самой мысли "кем быть" и заканчивая получением всех 

необходимых знаний и умений для работы. Огромную роль в выборе профессии играет 

самообразование и самореализация. Самореализация-это реализация своих потенциальных 

возможностей. При этом человек должен получать удовольствие от своих действий. Также и 

с выбором профессии, человеку должно нравиться дело, с которым он свяжет свою 

дальнейшую жизнь. К сожалению, большинство людей не выбирают профессию по душе.  

Будущая профессия является основным звеном для осуществления нормальной 

жизнедеятельности человека. Поэтому очень важно выбирать профессию именно ту, где 

можно проявить себя с хорошей стороны, получить карьерный рост и быть полезным для 

общества. Проблема выбора состоит в том, что на данный момент существует огромное 

количество профессий, среди которых нужно выбрать лишь одну. 

Я провела опрос в нашем учебном заведении, Воронежском техникуме строительных 

технологий, и выяснила, что большое количество студентов обучаются на специальности, 

которая им не по душе. Причинами этого служит множество факторов: настояния близких 

людей, не достаточно высокий средний балл аттестата, который нужен для поступления на 

желаемую специальность, боязнь не оправдать собственной надежды и надежды родителей. 

Лично я, определилась с выбором профессии только в 9 классе. Для осуществления своей 

«мечты», а поступление действительно стало моей мечтой, я начала готовиться, читать 

дополнительную литературу, смотреть различные конференции, связанные с этой 

специальностью.  

Моя специальность «Земельно-имущественные отношения» играет значительную 

роль в техникуме и в мире. Она входит в ТОП 50 профессий в мире и находится там, на 13 

месте. Данная специальность в сфере земельно-имущественных отношений является 

популярной и востребованной в РФ, ведь специалист после завершения учебы в высшем 

учебном заведении, может искать работу и применить свои знания в различных компаниях: 

*риэлторские агентства; 

*агентства недвижимости; 

*отделы в страховых компаниях; 

*комитеты и департаменты ЖКХ; 

*регистрационные центры; 

*банковские учреждения; 

*градостроительные компании. 
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Я провела еще один опрос среди студентов своего учебного заведения и выяснила, что 

около 40% опрошенных хотели бы связать свою жизнь именно со специальностью, на 

которой обучаюсь я, но просто не прошли по баллам. Это самая распространенная причина, 

по которой люди в будущем не получают удовольствия от своей работы, так как им не 

нравится род их деятельности и их интересует совершенно другое.  

Те люди, которые решили посвятить себя профессии, связанной с земельно-

имущественными отношениями, соприкоснуться с недвижимостью, с имуществом, которое 

нужно оценить, учесть или переоценить. Но не всё так просто. Нужно обязательно научиться 

разбираться в основах работы земельного рынка, в маркетинге и рекламе, строительстве и 

типах недвижимого имущества. Уметь пользоваться справочной литературой, нормативной 

документацией; устанавливать границы, составлять план и вести съёмку земельных 

участков; уметь пользоваться компьютерной техникой; оформлять документы экспертиз и 

оценки. Но кроме умений, которые можно приобрести, поработав в этой профессии, нужны и 

знания. 

Человек, который выбрал эту профессию, должен обладать такими качествами 

личности как стрессоустойчивость и коммуникабельность, усидчивость и внимательность. 

Надо быть самостоятельным, организованным, ответственным.  

Таким образом, можно сделать вывод, что саморазвитие играет большую роль при 

выборе профессии. Всесторонне развитый человек сможет реализовать себя в жизни. Много 

знать, уметь, постоянно чему-то учиться, постоянно быть занятым, общаться с людьми 

разного круга и развиваться - это необходимо и важно в современном обществе. Человека, 

выбравшего путь самосовершенствования, характеризует желание самостоятельно выбирать 

направление своего жизненного пути. Ведь без саморазвития, самовоспитания и 

самодисциплины возможно лишь плыть по течению и медленно, а в некоторых случаях 

очень стремительно угасать, как угасает всё в природе, что не развивается. 

 

 

САМОРАЗВИТИЕ – ПУТЬ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ 

Автор: Агупова Ксения Владимировна 

Научный руководитель: Гуренко Наталья Михайловна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум строительных технологий», г.Воронеж 

 

Наша жизнь состоит из некоторых так называемых временных периодов: 

младенчество, детство, подростковый период, юность, зрелость, старость. Один временной 

период вытекает из другого, они взаимосвязаны между собой. Практически каждый человек 

проходит их, но у всех ли это время проходит одинаково? На этот вопрос есть только один 

ответ – нет. Каждый из нас своеобразен, имеет свою «изюминку», свои желания и цели. 

Говоря другими словами, любой человек имеет свою индивидуальность. Но как же найти 

себя? Как найти то, что по душе самому себе? Как устроить свою жизнь так, чтобы быть в 

почете у других и не отказывать себе ни в чем, а главное, добиться того, чего хотел с самого 

детства? Этими вопросами задаются люди от мала до велика и дают множество разных 

ответов. Но лично я дам такой ответ – развиваться и выбрать ту профессию, то дело, которое 

действительно нравится тебе, к которому ты проявляешь интерес.  

Авраам Линкольн говорил: «Кем бы ты ни был – будь лучше». Я не могу с ним не 

согласиться. Нет предела совершенству. Любой ученик, будь то отличник, который блистал в 

школе углубленными знаниями из разных областей и наук, или двоечник, не умевший 

складывать два и два, может стать «большим» человеком в жизни. Но для этого ему нужно 

приложить усилия – выработать силу воли, тренировать терпение, выбрать ту профессию, ту 

область, к которой он склонен и, конечно же, необходимо желание к саморазвитию. Ни один 

преподаватель, родитель, друг или просто взрослый человек не смогут сделать все за тебя, не 

смогут за тебя выбрать дальнейший жизненный путь. Все только сам, своими силами. 
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Окружающие могут лишь подтолкнуть, вдохновить или посоветовать, но выбор между 

«оставить всё на своих местах» и «покорить новые вершины, и взобраться на Олимп» 

остается за нами. 

Саморазвитие – это, прежде всего, самостоятельная работа, тяжелый, требующий 

усилий труд. Это достижение поставленных целей «кровью и потом». Человек, развиваясь 

сам, «переступает через себя»: меняет некоторые черты своего характера, которые 

характеризовали его слабым и «слишком простым» человеком, на черты, делающие его 

более твердым, выносливым и терпеливым; расширяет свой кругозор, становясь более 

разносторонним; меняет круг своего общения. Саморазвитие помогает не только повысить 

свой статус, добиться успехов во многих делах и изменить свою жизнь, но и помогает стать 

личностью. Человек, который занимается саморазвитием и меняет свою жизнь, добивается 

больших успехов в получаемой или уже полученной профессии.  

Профессия - род трудовой деятельности человека, обычно его источник 

существования. Что же значит «источник его существования», каков смысл этой фразы? А 

смысл состоит в том, что человек живет и существует только благодаря денежным 

средствам, которые были получены за выполненную самим человеком работу. А работа – это 

и есть наша полученная профессия, специальность в средне-профессиональных или высших 

заведениях. Из этого можно сделать вывод: без профессии в нашем веке никуда не пойдешь, 

не добьешься успеха и не удовлетворишь большинство своих потребностей. Но ведь 

получить диплом – мало, нужно освоить и понять специальность, знать ее и умело применять 

полученные знания. Как это сделать? Саморазвиваться.  

Очень важным на пути к будущей профессии, как было выяснено ранее, является 

саморазвитие. Из высказывания Альберта Эйнштейна «Главное – не переставать задавать 

вопросы» мы можем сделать вывод, что ни один из преподавателей, каким бы он не был 

хорошим и талантливым, не сможет сделать из нас гениального специалиста в той или иной 

профессии. Если в нас самих не будет желания, хотя бы малейшего рвения или просто 

заинтересованности в том, чтобы стать успешным или просто хорошо овладеть профессией, 

то и никто не сможет нам помочь. Только мы сами можем что-то предпринять для того, 

чтобы чего-то добиться. А именно саморазвиваться.  

Что же зависит от того, какую профессию мы выберем? Можно сказать, что 

практически вся наша жизнь: от достатка до положения в обществе. И как же сделать 

правильный выбор, как выбрать тот жизненный путь, который приведет к успеху? 

Важнейшую роль в выборе профессии играет саморазвитие, самовоспитание и 

самореализация. Но не меньшую роль играет то, насколько человеку нравится эта профессия, 

близка ли она ему и хочет ли он связать свою жизнь с ней. 

В ХХI веке существует огромнейший список профессий. И в большинстве случаев, 

когда после окончания школы у подростка, который не знает весь список, не все профессии, 

а знает только те, которые находятся у него на слуху, спрашивают о том, на кого он пойдет 

учиться, какую специальность хочет освоить, он не может дать внятного ответа. Чаще всего 

звучат фразы «Не знаю даже», «Куда родители отправят, туда и пойду» или «Туда, куда 

пройду по баллам». Это очень печально, ведь у него закрываются многие дороги, ведущие к 

успешной жизни.  

Для того чтобы узнать те профессии, те специальности, которые достаточно редки и 

нечасто встречаются, человеку нужно саморазвиваться: читать дополнительную литературу, 

просматривать Интернет-ресурсы, общаться с людьми, которые более развиты и имеют 

более широкий кругозор. Но, к сожалению, многие подростки не идут учиться туда, куда 

хотят.  

Лично я о той специальности, на которой сейчас учусь, даже не знала год назад, как и 

половина моих одногруппников. Я больше чем уверена, что многие студенты моего 

техникума, Воронежского техникума строительных технологий, учатся не на тех 

специальностях, на которых бы хотели. Причинами этого является то, что некоторые не 

набрали на экзаменах то количество баллов, которое требовалось для поступления, не знали 
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о существовании иных факультетов и учебных заведений или родители решили за самих 

детей, где им учиться. Но все эти причины – это вина самих подростков, а не кого-то иного. 

Они не хотели узнавать что-то новое, другими словами, они не саморазвивались.  

Перед поступлением на специальность «Земельно-имущественные отношения» я весь 

учебный год старалась, готовилась к предстоящим экзаменам, читая дополнительную 

литературу и занимаясь дополнительно в свободное время, общалась с людьми, которые 

косвенно связаны с этой профессией и противостояла родителям, которые хотели оставить 

меня в школе или отправить учиться в медицинское училище. Я проделала трудную работу, 

и результатом стало то, что я поступила туда, куда хотела. После этого я с уверенностью 

могу сказать, что саморазвиваясь человек добивается успехов, меняет свою жизнь и делает 

себя лучше.  

Тем студентам, которые обучаются на той же специальности, на которой обучаюсь я, 

предстоит трудный путь. Это одна из самых трудных специальностей, преподаваемых в этом 

учебном заведении. Им предстоит усовершенствовать свой навык владения компьютерными 

технологиями, изучить углубленно многие отрасли земельно-имущественных отношений, 

азы риэлторского дела, научиться работать с документами и главное, «научиться» общаться с 

людьми, находить подход к любому человеку. Но, не смотря на то, что обучение достаточно 

трудное, требующее усилий, профессия, которую мы получим и освоим, достаточно 

прибыльная, актуальная и престижная. В будущем мы не будем жалеть о том, что пошли 

учиться именно сюда.  

Таким образом, можно сделать вывод, что саморазвитие делает человека только 

лучше. Оно помогает разобраться в себе, узнать что-то новое, то есть расширить кругозор, 

сменить круг общения и открывает новые дороги, которые ведут к жизненному успеху. 

Саморазвитие дает человеку возможность поднять самооценку, наполнить жизнь смыслом, 

повысить социальный статус. Самореализация и развитие заложенных в человеке 

способностей, происходит через профессиональную деятельность. Таланты не могут 

реализоваться самостоятельно – для этого необходимо благоприятное окружение. Каждый 

человек ответственен за то, чтобы его умения и навыки нашли приложение. 

Профессиональный рост открывает перед человеком широкие горизонты для достижения 

поставленных целей, реализации своего потенциала, преобразования жизни. 

 

 

СИМВОЛЫ МИРОВОГО ЗНАЧЕНИЯ – РОДИНА-МАТЬ В ВОЛГОГРАДЕ И СТАТУЯ 

СВОБОДЫ В НЬЮ-ЙОРКЕ  

Авторы: Агупова Ксения Владимировна и Черкасова Екатерина Константиновна 

Научный руководитель: Шлыкова Фаина Виталиевна, преподаватель английского языка 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум строительных технологий» 

 

Цель работы: 

Доказать в ходе исследования параметров памятников, что Родина - мать не уступает, 

а даже по некоторым параметрам превосходит Статую Свободы. 

Задачи исследования: 

1. Определить общественное мнение о памятниках. Путем изучения статьей в газетах, 

журналах, интернет - ресурсах и при проведении опроса студентов и преподавателей 

техникума; 

2. Показать истинные параметры памятников; 

3. Ожидание от памятников и реальность. Взять интервью у очевидцев этих 

величайших памятников. 

Актуальность: 

Если задать среднему жителю любой страны вопрос про самые высокие в мире 

статуи, он скорее всего вспомнит статую Будды, высеченную из скалы, статую Свободы в 
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Нью-Йорке, статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, возможно кто-то вспомнит Колос 

Родосский. В России поколение постарше ещё вспомнит Мамаев Курган, но киевскую 

Родину-мать уже, наверное, вспомнит далеко не каждый. Христа-Искупителя в 2007 году 

признали одним из Семи новых чудес света, статуя Свободы в финалистах претендентов на 

это почётное звание, а наших там нет. Только Кремль попал в финалисты претендентов. 

Мы много знаем о Статуе Свободы. Её полное название "Свобода, озаряющая мир". 

Статую Свободы без преувеличения можно назвать наиболее известной статуей в мире.  

Какая огромная - посмотрите на людей у основания статуи - их практически не видно, 

если специально не присматриваться. Она стоит на разорванных оковах, держит в руке факел 

и скрижаль с датой 4 июля 1776 года. Посетители проходят 356 ступеней до короны статуи 

Свободы или 192 ступени до вершины пьедестала. В короне расположено 25 окон, которые 

символизируют земные драгоценные камни и небесные лучи, освещающие мир. Семь лучей 

на короне статуи символизируют семь морей и семь континентов (западная географическая 

традиция насчитывает именно семь континентов). Она не просто символ США, она символ 

мирового масштаба. Но, на наш взгляд, сегодня она символ оканчивающегося мирового 

порядка.  

У большинства наших соотечественников даже мысли не возникает, что наши статуи 

помассивнее западных будут.  

Мы провели опрос студентов нашего техникума, задав им вопрос «Какие символы 

мирового значения вы знаете?», его результаты таковы: 

 Родина-мать – 60% 

 Статуя Свободы – 22% 

 Кремль – 13% 

 Другое – 5% 

Мы знаем реальный размер статуи Свободы в Нью-Йорке в сравнении с фигурой в 

Волгограде и той самой обнимающей статуей в Рио-де-Жанейро и их реальные размеры 

статуй без постаментов. Кроме Нового чуда света - статуи Христа-Искупителя, которой, 

видимо, пришлось оставить постамент, чтобы она не была самой маленькой. Ведь и с 

постаментом она всего 38 метров в высоту. 

Сейчас кто-то, конечно, скажет, что наши статуи всё равно не дотягивают до 

огромных буддистских. Тут спорить сложно, ведь цифры говорят сами за себя. Но можно 

поспорить с уровнем сложности возведения данных изваяний. Итак, скульптура Родина-мать 

зовёт - единственная в мире статуя такой величины..  

Статуя работы скульптора Вучетича и инженера Никитина сделана из 5500 тонн 

бетона и 2400 тонн металлических конструкций. Высота памятника - 85 метров, высота 

самой скульптуры - 52 метра. При этом толщина стенок скульптуры - не более 30 

сантиметров. Меч в руке Родины-матери весит 14 тонн и имеет длину 33 метра. Говорят, что 

в ладони статуи свободно помещается автомобиль. В 2008 году статуя Родины-матери на 

Мамаевом кургане признана одним из Семи чудес России. 

В 1972 году реставраторы заменили меч в руке статуи на более легкий из 

нержавеющей стали. Еще и отверстия в нем сделали, чтобы уменьшить напор ветра. Старый 

меч был сделан из титана и гремел на ветру. В середине шестидесятых, когда открыли 

монумент, это был самый высокий памятник на планете. Статуя Свободы никогда не была 

ничем "самым", кроме, пожалуй, самой узнаваемой в мире. 

На данный момент статуя входит в десятку самых высоких статуй мира. Родине-

матери грозит обрушение из-за грунтовых вод. Эксперты говорят, что если наклон статуи 

увеличится еще на 300 мм, она может обрушиться из-за любой, даже самой ничтожной 

причины. 

В Волгограде живет 80-летняя пенсионерка Валентина Ивановна Изотова, с которой 

50 лет назад ваяли скульптуру "Родина-мать зовет". Валентина Ивановна — человек 

скромный, работала в то время официанткой в ресторане "Волгоград". Более 50 лет она 

молчала о том, что в качестве натурщицы позировала скульпторам, ваявшим едва ли не 
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самую известную скульптуру в России — Родину-мать. Сейчас Валя Изотова уже бабушка и 

охотно говорит о том далеком эпизоде в юности, который теперь стал едва ли не самым 

значимым событием всей ее жизни.  

Работа продолжалась два года. Кандидатуру Валентины на роль Родины-матери 

утверждал сам Вучетич. Он, выслушав доводы своих коллег в пользу простой волгоградской 

официантки, согласился. Позирование оказалось очень сложным занятием. Стоять по 

несколько часов в день с раскинутыми руками и выставленной вперед левой ногой было 

утомительно. По замыслу скульпторов, в правой руке предполагался меч, но Валентине, 

чтобы не сильно утомлять, вложили в ладошку длинную палку. При этом она должна была 

придать своему лицу воодушевленное, зовущее на подвиги выражение. 

Готовый памятник наша героиня увидела спустя несколько дней, после его 

официального открытия. Взглянуть на себя со стороны было интересно: лицо, руки, ноги — 

все родное, только из камня и рост 52 метра. С тех пор прошло более 40 лет. Валентина 

Изотова жива, здорова и гордится тем, что ей поставили памятник при жизни на долгую 

жизнь. 

Итак, высота женской фигуры скульптуры Родина-мать зовёт - 52 метра, высота 

статуи Свободы 46 метров до факела. То есть, самой фигуры там не более 40 метров. 

Вывод: 

Статуя Свободы известна на весь мир и многие мечтают увидеть ее. Возможно, 

американцы чувствуют наплыв патриотизма, когда видят ее, но наш человек, совершенно 

точно, ничего подобного не чувствует.  

И диаметрально противоположное можно сказать о нашей родной статуе. У неё 

обратный эффект. Зовущая Родина-Мать обладает удивительным свойством 

психологического воздействия на каждого, кто ее увидит. Чувств настолько много, что не 

замечать их ни у кого не получается. Люди после первого свидания с обличием своей 

Родины ещё долго ходят под впечатлением. Как автору удалось этого добиться, можно 

только догадываться. Мы сами были приятно удивлены и поражены после посещения этого 

величайшего памятника. 

Думаю, это у нас в крови. Проверим? 

Сколько не включай американскую песню, не усиливается воздействие памятника 

Свободы на русского человека. 

Зато если тихонечко включить нашу патриотичную «Вставай, страна огромная» и при 

этом смотреть на статую Родина-мать зовет, сразу мурашки по коже у всех, кто духом своим 

настоящий патриот. 

 

 

К ПРОБЛЕМАМ СОБЛЮДЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ЭТИКЕТА В СТУДЕНЧЕСКОЙ 

СРЕДЕ 

Авторы: Лопарева Евгения Александровна, Кузина Анастасия Денисовна 

Научный руководитель: Коротких Ольга Анатольевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский техникум строительных технологий», г.Воронеж 

 

Современное общество испытывает потребность в специалистах, сочетающих 

профессиональную подготовку с высоким уровнем общей и речевой культуры. С 

распространением компьютерных сетей появилось понятие «сетевой этикет» - это 

совокупность правил поведения и общения, принятых при переписке в социальных сетях и 

создании смс-сообщений. Ученые – филологи обратили внимание, что правила сетевого 

общения носят стихийный характер, находясь в стадии становления, и мы решили провести 

исследование особенностей такого электронного общения в студенческой среде 

Воронежского техникума строительных технологий. Цель нашего исследования – выявить 

наиболее распространённые ошибки, допускаемые студентами в электронном общении, 
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проанализировать причины этих заблуждений и наметить возможные пути их преодоления. 

В ходе исследования мы использовали методику тестирования, разработанную 

преподавателями – филологами Воронежского государственного университета. Всего было 

опрошено 48 человек из двух групп первого курса специальностей 090204 Информационные 

системы и комплексы: по отраслям и 090205Прикладная информатика: по отраслям. 

Будущая специальность студентов этих групп непосредственно связана с электронным 

общением, поэтому мы решили проверить, насколько хорошо они знают электронный 

этикет. Студентам первого курса было предложено ответить на вопросы теста №1 «Умеете 

ли вы пользоваться смс – сообщениями?» и №2 «Умеете ли вы общаться в социальных 

сетях?». Каждый тест содержал по 20 вопросов, среди вопросов тестов были, например, 

такие: 

 Какой длины может быть смс? 

 Надо ли начинать смс с приветствия? 

 Кому лучше не посылать смс? 

 Какую информацию на стене следует размещать? 

 Нужно ли здороваться при общении в «личке» и другие. 

Результаты исследования мы представили в виде диаграмм и сравнили ответы двух 

групп. При проведении итогов мы опирались на правила (необходимые, принятые и 

допустимые при определенных условиях), которые были изложены в брошюре под 

редакцией профессора И.А.Стернина «Электронный этикет»[1]. В ходе тестирования №1 

«Умеете ли вы пользоваться смс – сообщениями?» в группе И17.1 правильно ответили 46% 

опрошенных, а в группе П17.1 – 49% опрошенных. В ответах на вопросы теста №1 

наибольшее количество затруднений в обеих группах вызвали практически одинаковые 

вопросы: №8 «Надо ли начинать смс с приветствия?» Правильный ответ: надо начинать 

СМС с приветствия, если обращаетесь к старшему или вышестоящему. №16 «Можно ли 

писать смс своему руководителю, начальнику?» Правильный ответ: писать своему 

руководителю, начальнику лучше не надо. В ходе тестирования №2 «Умеете ли вы общаться 

в социальных сетях?» в группе И17.1 правильно ответили 48,5% опрошенных, а в группе 

П17.1 правильно ответили 55% опрошенных. В обеих группах вызвали затруднения 

одинаковые вопросы:№12 «Если вы хотите выйти из беседы, которая создавалась для 

решения делового вопроса, надо…?» Правильный ответ: если вы хотите выйти из беседы, 

которая создавалась для решения делового вопроса, надо сообщить об этом. №8 «Если вы не 

хотите отвечать на сообщение, следует…?» Правильный ответ: если вы не хотите отвечать 

на сообщение, следует однократно вежливо ответить, завершив диалог. Заметим, что в 

процессе анализа результатов мы обращали внимание на разницу в ответах юношей и 

девушек. Выяснилось, что девушки в обеих группах лучше знают электронный этикет, чем 

юноши. Мы думаем, что это связано с тем, что девушки больше следят за своей речью и у 

них лучше развиты коммуникативные навыки. В результате проведенного исследования мы 

приходим к выводу о том, что наши ровесники склонны разделять правила этикета в устном 

общении и в соцсетях, что ведет иногда к небрежности при осуществлении электронной 

коммуникации. На наш взгляд, самое главное в преодолении таких заблуждений – понять, 

что главные правила электронной переписки такие же, как в любом другом этикете: 

необходимо весит себя уважительно, чтобы не обидеть человека, с которым вы 

осуществляете сетевое общение. В качестве практического предложения считаем 

необходимым пропагандировать правила электронного этикета в учебных заведениях, 

например, в рамках классных часов и других внеурочных мероприятий. В заключение 

заметим, что для современного человека, будущего специалиста, недостаточное знание 

правил электронной переписки может сказаться не только на его взаимоотношениях с 

окружающими людьми, но и на будущем профессиональном становлении. 
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Окончание школы - это начало самостоятельной жизни для многих выпускников. 

Перед ними открыто много дорог, это и колледжи, и техникумы, училища, а также 

институты и университеты. Выбрать профессию нелегко, обычно планы на будущее многих 

школьников меняются много раз. Некоторые легкомысленно поступают в институты или 

техникумы, не задумываясь нравится ли им профессия, которую они выбрали. А ведь важно 

помнить, что сделав выбор, мы не только определяем основное занятие на всю жизнь, но и 

также определяем свой круг общения, стиль жизни, а часто и судьбу. Между тем, дело, 

которому мы хотим посвятить свою жизнь, должно приносить удовольствие, а поэтому мы 

должны заниматься тем, что можем и хотим делать.  

На выбор профессии влияют многие люди: родители, друзья, знакомые, учителя. На 

мой выбор повлиял мой отец. Сейчас я учусь уже на третьем курсе Павловского техникума. 

И сегодня я с полной уверенностью могу сказать, что ни разу не пожалел, что выбрал 

профессию «Автомеханик».  

Профессия автомеханика в нашем современном мире очень популярна и 

востребована. Меня она привлекает, тем, что рабочие - автомеханики при помощи 

современных диагностических приборов обеспечивают безопасность дорожного движения. 

За время моего обучения я узнал много нового и интересного об автомобилях. Изучая 

слесарное дело, материаловедение, устройство и техническое обслуживание автомобилей, 

правила дорожного движения, я понимаю, что все это необходимо мне для приобретения 

основного навыка - быстро и точно диагностировать неполадки в работе автомобиля и 

качественно их устранять. Я приобрел знания о свойствах металлов, антикоррозийных масел 

и смазок, способах реставрации изношенных деталей. 

Моя будущая профессия занимает важное место в моей жизни, именно поэтому я 

отношусь к обучению очень серьезно, я посещаю все занятия, стараюсь задавать как можно 

больше вопросов преподавателям специальных дисциплин об автомобилях и их 

составляющих. В рамках учебной программы у нас уже была учебная практика, где мы 

освоили навыки слесарного дела, научились вытачивать детали для ремонта автомобиля. В 

техникуме на занятиях специальных дисциплин нам дают знания о конструктивных 

особенностях автомобилей, в том числе об устройстве отдельных технических узлов.  

В данный момент я нахожусь на производственной практике, здесь, в автосервисе, для 

меня открылись новые возможности: я подкрепляю полученные знания - практикой, 

набираюсь опыта. Работая в автосервисе я четко усвоил, что помимо диагностики и 

устранения уже случившихся поломок, автомеханик контролирует техническое состояние 

автомобилей, выявляя возможные проблемы на ранней стадии. 

Как и в любом другом деле хороший специалист должен обладать важными 

качествами, которые помогут успешно выполнить свою работу. К таким качествам в 

профессии автомеханика, на мой взгляд, относятся: хороший глазомер, слух, память, 

развитое наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, умение концентрировать 
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внимание, наблюдательность, дисциплинированность, аккуратность, физическая 

выносливость. Все эти качества я планирую развивать в себе в течение всей жизни.  

Для меня моя будущая профессия - это путь к самореализации в жизни. Но в 

современном мире нужны не только хорошие и качественные знания, сегодня не обойтись и 

без инициативы, творческого подхода, умения презентовать себя и свои идеи. Чтобы 

преуспеть в нынешней жизни, необходимо не сидеть на месте, нужно стремиться, добиваться 

и не останавливаться на достигнутом. Наверное, я еще молод, но уже сейчас меня не 

покидает приятное чувство гордости за то, что моя профессия будет приносить людям 

пользу, ведь исправный автомобиль - это залог спокойной и безопасной жизни человека. 

Важным аспектом в выборе профессии также является, и оплата труда на 

современном рынке. Для меня, как для молодого человека, это очень важно. Если мы 

посмотрим на улицы городов, то убедимся в том, что они переполнены автомобилями 

различных марок, а это значит, что на рынке труда нужны высококвалифицированные 

специалисты моей профессии, и я думаю оплата моего труда тоже будет достойной. 

Получение образования - это определяющая ступень в жизни каждого. И сейчас 

нельзя ошибиться, все бросить, остановиться. Надо идти дальше, не смотря ни на что. Нужно 

учиться, достигать, ставить перед собой новые цели и задачи и стремиться к их реализации.  

Я уже сделал свой выбор, и сейчас я на пороге саморазвития в рамках моей будущей 

профессии. Впереди еще много неизученного, увлекательного и неизведанного! 
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Жизнь не стоит на месте; все процессы, протекающие в этой системе, взаимосвязаны 

и направлены на развитие. Другими словами, эволюция есть непрекращающийся процесс 

развития живой природы. Человек является частью живой природы, ему присуще 

непрерывное развитие. Для ускорения, а так же придания характера разносторонности 

данному процессу каждый из нас использует возможность саморазвития.  

Что же такое саморазвитие? Это совершенствование навыков и умений. Устранение 

пробелов в знаниях без применения данного вида развития невозможно, в том числе и 

стандартная повседневная деятельность. Ввиду того, что всегда появляется что-то новое, 

неизвестное, интересное, трудное, изучение, а также преодоление данных трудностей 

закладывают опыт. Однако при систематическом игнорировании трудных ситуаций, 

отсутствии тяги к знаниям, овладении новыми навыками, отрицательном или нейтральном 

отношении к самосовершенствованию, существует и обратная, полностью противоположная 

сторона развития – деградация.  

Саморазвитие, а также тяга к знаниям в человеке заложены с рождения. Все этапы 

взросления связаны процессами самосовершенствования. Однако ещё в детском возрасте, не 

без помощи родителей, психологов и педагогов, можно выявить талант. Наличие 

выявленного таланта стимулирует саморазвитие. При этом вид развития не имеет границ. 

Всем известно, что совершенству нет предела. Учитывая это, человек, не без помощи других, 

стремится к самосовершенствованию. Он стремится стать лучше, идти в нужном 

направлении, овладеть выбранной профессией, получить работу, которую он будет 

выполнять с радостью, что является основополагающим в любом деле. Правильно выбрать 

профессию – значит найти своё место в жизни. Прежде чем выбирать профессию, важно 
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ответить на вопрос: что мы ожидаем от своей будущей профессии, и, соответственно, 

нравится ли она нам.  

Существует три главных критерия, которым должна соответствовать профессия, 

чтобы не принести разочарования: профессия должна быть интересной, соответствовать 

нашим желаниям и возможностям; открывать перспективу трудоустройства по 

специальности. Отвечая на поставленные вопросы и придерживаясь критериев выбранной 

профессии, мы можем правильно сделать свой выбор. 

Саморазвитие включает в себя такие понятия, как самопознание и профессионализм. 

Что же относится к самопознанию? Самопознание – это этап саморазвития, на котором 

человек выявляет черты личности, а также задатки к определённой деятельности. На данном 

этапе выявляется темперамент, особенности характера, психологические аспекты личности. 

От данной информации зависит выбор будущей профессии, а именно, будет ли она связана с 

интеллектуальным, ручным или любым другим трудом. Психологическая составляющая 

стимулирует желание саморазвития в целом. Особенно важно то, как человек может 

управлять эмоциями, как справляется с трудностями, насколько твёрд в выборе направления 

развития. От этого зависит выбор будущей профессии, а также её прогрессия в дальнейшем и 

влияние на жизнь человека. Из этого следует, что самопознание и профессионализм 

неразрывно связаны между собой, при этом качество выбора профессии зависит от того, 

насколько человек ответственно отнёсся к развитию своих навыков и способностей. От 

уровня саморазвития, в частности самопознания, зависит и успешность его 

профессиональной жизни. Однако стоит учесть, что каждый человек может иметь несколько 

профессий, при этом быть успешным в каждой из них. Здесь прослеживается высокий 

уровень самопознания, а также знание психологических особенностей для работы над собой 

и активизации саморазвития, в том числе и самообразования. 

Самообразование, а также способность к этому, является отличительной чертой 

настоящего специалиста. Особенно это касается педагогов. К.Д. Ушинский утверждал, что 

педагог живёт до тех пор, пока учится. Будущие педагоги вырабатывают эту способность на 

протяжении всего периода обучения. В данном случае саморазвитие является осознанным 

процессом, контролируемым в соответствии с требованиями программы саморазвития 

педагогов. В свою очередь, для того, чтобы в полной мере овладеть всеми умениями и 

навыками, необходимыми для продуктивного применения их на практике, при обучении 

новых поколений, а также привитии им стремления к саморазвитию и закладыванию 

способности к данному процессу, применяют целую систему методик. Данная система, в 

более углублённом виде, применяется и при подготовке самих педагогов.  

Преподаватель непрерывно работает с людьми. Ни для кого не секрет, что личность 

учителя является рабочим инструментом. Соответственно личностный рост для учителя 

особенно важен. Именно он способствует росту профессионализма, который в современном 

мире является движущей силой. Она способствует личному прогрессу. Ввиду этого, педагоги 

проходят систематическую переподготовку, курсы повышения квалификации и постоянно 

занимаются самообразованием.  

Как и в любой профессии, в педагогике для успешной работы по саморазвитию, 

необходимо составлять план. В свою очередь, план включает в себя несколько направлений 

развития и самообразования, обеспечивающих разносторонность. Стоит учесть, что план 

развития включает в себя: цель, систему методик, учёт занятий, а также возможный 

личностный прирост. Возможная перспектива достигается путём самодисциплины. Как и 

при любом процессе, человек устанавливает идеал в качестве цели совершенствования. Для 

продуктивного личностного роста необходимо, чтобы данный идеал обладал такими 

дополнительными навыками и умениями, которыми хочет овладеть педагог. В процессе 

саморазвития педагог постоянно анализирует свои достижения. С учётом того, что при 

данном процессе всегда наблюдается положительная прогрессия, учитель чувствует 

моральный подъём, осознаёт свои успехи и получает больший стимул. При этом стимул и 
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прогрессия прямо пропорциональны. Из этого следует, что чем больше результаты, тем 

больше желания получает учитель к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Каждый индивидуально составляет свой план развития. При этом некоторые 

выбирают план, нацеленный на получение разносторонних знаний, другие же предпочитают 

определённое направление. Для педагога наиболее эффективен план, который содержит 

разносторонность знаний и интерес к определённой сфере. Таким образом, достигается 

знание преподавателем, как своего предмета, так и смежного на научном уровне. 

Однако стоит учесть, что без мотивации достижение целей саморазвития невозможно. 

Мотивация – один из стимулов к саморазвитию. Различают два вида мотиваций: 

внутреннюю и внешнюю. При этом наиболее эффективной следует считать внутреннюю 

мотивацию. То, что нами движет, побуждает к непрерывному движению, стремлению к 

новому, неизведанному с желанием достижения определённой цели. Однако любой 

деятельности необходим контроль и систематический анализ. Самоанализ позволяет 

диагностировать уровень развития, а так же эффективность применяемых методов. Исходя 

из данных, полученных при самоанализе, происходит коррекция деятельности.  

Всегда был актуален нестандартный подход к обучению. Новые способы, 

продуктивные методы решения определённо вызывают интерес у обучающихся. Кто же 

стоит за данными подходами? Данный труд представлен теми самыми педагогами, которые 

без остановки следуют цели самосовершенствования, стремятся к новому, неизведанному, 

попутно создавая инновационные решения в ходе своей деятельности. Можно ли сказать, что 

такие люди достигли уровня мастера? Определённо. Но является ли этот уровень пределом, 

после которого нет перспективы развития? Конечно, нет. 

Примером являются наши уважаемые преподаватели, многие из которых, достигнув 

совершенства в знаниях по своему предмету, не останавливаются на достигнутом, а 

продолжают совершенствоваться ещё дальше: изучают смежные предметы, создают свои 

методы обучения, занимаются научной деятельностью. Ни для кого не секрет, что всегда 

есть к чему стремиться, даже после достижения поставленных целей. 

С течением времени, при систематизированной работе по саморазвитию, а также 

достижении определённого уровня профессионализма, профессия перерастает в творчество. 

Специалист становится мастером, который стремится к созданию чего-то нового, 

интересного и захватывающего на основании своего опыта, навыков и умений. В истории 

достаточно примеров соответствующего описания. Именно при целеустремленном 

саморазвитии и кропотливой работе над собой рождаются гении. Безусловно, чтобы достичь 

мастерства в своей профессии, человеку необходимо постоянно стремиться к 

самосовершенствованию.  
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 Никогда не прекращайте вашей  

 самообразовательной работы и не  

 забывайте, что, сколько бы вы ни 

 учились, сколько бы вы ни знали, 

 знанию и образованию нет ни  

 границ, ни пределов. 

 Рубакин Н.А. 

Совсем недавно передо мной стоял перед выбор будущей профессии. Во время учёбы 

в школе я увлеклась чтением книг, игрой на гитаре и декоративно-прикладным искусством. 
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И связать свою будущую профессию решила с творчеством, потому что уверена, что все мои 

увлечения пригодятся в выбранной специальности.  

Считаю, что моя профессия – дизайнер, требует не только развития навыков 

рисования, но и глубокие познания в истории искусств, знания о культуре и традициях стран, 

об особенностях народных костюмов и т.п. Дизайнер – это творческая профессия. Человек, 

чтобы создавать что-то прекрасное, то, что будет нравиться другим, должен развиваться и в 

других областях культуры. Например, декоративно-прикладном искусстве, хореографии, 

музыке, литературе, истории и многом другом. Во всём можно увидеть прекрасное, куда мы 

ни посмотрим, всего коснулась рука творческого человека.  

Искусство окружает нас: идя по улице, мы обращаем внимание на здания, дизайн 

которых проработали архитекторы, парк, который облагородил ландшафтный дизайнер, 

вывески на магазинах и зданиях общественного пользования, одежда, обои, люстры, 

этикетки на товарах – это все тщательная работа дизайнеров, людей, которые во всём 

стараются найти и показать окружающим красоту и волшебство. Такой человек должен 

уметь многое, преуспевать во всем, следить за современными веяниями.  

Для меня, саморазвитие – это стремление человека обогащать свой внутренний мир, 

совершенствовать себя. Мы всю жизнь развиваемся, узнаем что-то новое. О некоторых 

можно скачать, что это разносторонняя личность. Что это значит? Разносторонний человек, 

например, рисует, занимается спортом, увлекается музыкой, читает литературу, интересуется 

историей и политикой. То есть, он раскрывает свои таланты совершено в разных 

направлениях. Во-первых, с таким человеком интересно общаться, он ощущает духовную 

наполненность. Во-вторых, это огромный вклад в его будущую профессию. 

Конечно же, не только этой специальности особенно требуется саморазвитие. Для 

кого-то саморазвитие – это духовная потребность, стремление к самовыражению, желание 

получить удовольствие от проделанной работы, достижение новых вершин. 

Очень часто специалистам моей будущей профессии приходится обращаться к 

культуре и традициям разных стран. Недавно, на эту тему я написала песню под гитару, с 

которой участвовала в мероприятии «Золотая осень» В моей песне говорится о том, что 

искусство объединяет всех людей в мире, не зависимо от расы и национальности. 

Стану я дизайнером 

1 куплет 

Вот уже закрыли школы дверь –  

Мы студенты!  

Учимся мы в колледже теперь – 

Нам комплименты.  

Мы хотим дизайнерами стать–  

Несомненно.  

Креатив свой в жизни воплощать– 

Непременно.  

Припев:  

Много разных, необычных творческих идей,  

Воплощаем, чтобы этим радовать людей.  

Краски жизни будут ярче от улыбок вдруг.  

Стану я дизайнером, мир раскрашу радугой вокруг!  

2 куплет 

Будь японец ты или француз  

Или русский.  

Нет, наверное, сильнее уз,  

чем искусство!  

Краски дружбы в руки я возьму,  

нарисую...  

В хоровод все страны соберу,  
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И спою я:  

Припев:  

Много разных, необычных творческих идей,  

Воплощаем, чтобы этим радовать людей.  

Краски жизни будут ярче от улыбок вдруг.  

Стану я дизайнером, мир раскрашу радугой вокруг!  

И закончить своё рассуждение хочу словами В.Г. Белинского: «Никакой человек в 

мире не родится готовым, то есть вполне сформировавшимся, но всякая жизнь его есть не 

что иное, как беспрерывно движущееся развитие, беспрестанное формирование». 

 

 

МОЙ ПУТЬ К СВАРЩИКУ-ПРОФЕССИОНАЛУ 

Автор: Алиев Руслан Анатольевич 

Научный руководитель: Малиенко Ирина Борисовна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Россошанский химико-механический техникум», г. Россошь 

E-mail: taxioma@mail.ru 

 

Целью данной работы является ознакомление с ранними этапами становления 

сварщика-профессионала.  

В нашем «Россошанском химико-механическом техникуме» уже много лет одной из 

самых популярных профессий является профессия сварщика, которую для себя выбрали я и 

мои одногруппники. В данный момент наша специальность носит название «Сварщик 

(ручной и частично механизированной сварки (наплавки))». 

Данная профессия чрезвычайно востребована в последнее время. На данный момент 

она входит в топ-50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных 

профессий, которые требуют среднего профессионального образования. 

На мой взгляд, вполне оправдано говорить, что сварка на сегодняшний день — это 

одна из основ развития человечества. Труд сварщика – это почти искусство. Опытный 

мастер, как скульптор, превращает металл в изделия сложной формы: от системы 

водоснабжения до восстановления геометрии кузова автомобиля.  

В прошлом году, в рамках Недели электромеханического профиля, ребятам из нашей 

группы предложили организовать мероприятия, посвященные нашей профессии. Мы 

предпочли подготовить и провести открытый час доверия «Моя профессия-сварщик» под 

девизом « Мы сварщики-люди из стали, И круче ребят сыщешь едва ли». Мы самостоятельно 

подбирали материал об истории сварки, о выдающихся ученых и изобретателях в области 

сварки, о том, какими качествами должен обладать настоящий сварщик, какие плюсы и 

минусы существуют у этой профессии. 

Также мы рассмотрели и использование сварки в наши дни. Постоянно усложняются 

условия, в которых выполняются сварочные работы: сваривать приходится под водой, при 

высоких температурах, в невесомости, в глубоком вакууме. 

Сварщик – рабочая специальность и предусматривает работу на сварочном 

производстве. Специалист занимается соединением металлических конструкций, деталей, 

изделий, ёмкостей и трубопроводов разного вида, состава, предназначения и уровня 

сложности. От профессионального сварщика зависит качество работы и сварочных швов. В 

его работе не допускаются ошибки. 

Я учусь уже на третьем курсе. Изучаю теорию сварки, сварочное оборудование, 

технику и технологию сварочного производства, а самое главное – это производственная 

практика и производственное обучение. В нашем техникуме отличная сварочная мастерская 

и удивительные преподаватели и мастера производственного обучения. Они делятся всеми 

секретами мастерства, подсказывают, помогают, обучают тонкостям сварочного процесса. Я 
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научился сваривать металл во всех пространственных положениях, уверенно работаю на 

различном сварочном оборудовании.  

Итогом обучения профессиональному мастерству являются различные зачетные 

задания и конкурсы профмастерства. В этом учебном году у нас в техникуме проходил 

конкурс «Лучший по профессии». Мастер группы выдал нам техническое задание по сварке 

деталей из низкоуглеродистой стали угловым многопроходным швом снизу вверх (на 

подъем) в три прохода: выполнение корневого шва, заполнение шва и облицовочный шов. а 

также приваривали пластину к неповоротной трубе (неповоротный стык, так называемая 

“заглушка”) при горизонтальном положении оси, а потом проводили визуальный контроль и 

испытывали на плотность или герметичность шва. По итогам конкурса я занял почетное 

третье место.  

Поступив учиться в техникум, я понял, что смогу научиться и еще одному полезному 

и очень востребованному делу для нашей жизни, а именно – сварке полимерных материалов. 

Это очень востребованное направление, и тому есть несколько причин: во-первых, 

изготовление пластмассовых конструкций менее трудо- и энергоёмко, легко 

перерабатывается в изделие различными способами, приобретая нужный цвет, фактуру и не 

требующее механической обработки; во-вторых, пластмассы во многих случаях заменяют 

металл, бетон, дерево. Сегодня полимерные пластмассы заняли почетное место в 

производстве и даже домашнем хозяйстве. Они применяются практически везде: от 

водопроводных труб до мебели. При этом, они значительно удешевляют производство и 

делают деталь значительно легче по весу. 

В рамках Дня открытых дверей - 2017, мы участвовали в конкурсе профессионального 

мастерства по направлению «Сварка полимерных материалов». В ходе конкурентной борьбы 

я также занял почетное третье место, уступив ребятам, которые сумели сделать работу лучше 

меня.  

А в рамках Дня открытых дверей-2018, мы участвовали в разработке и проведении 

работ по сборке конструкций из полимерных материалов. Нашим проектом стали динозавры. 

Помимо участия в профессиональных конкурсах, и я, и мои одногруппники пробуют 

свои силы и в научной деятельности. В копилке достижений нашей группы уже есть заочное 

участие в I Всероссийской интерактивной студенческой научно-практической конференции 

«Профессионалы для России», а также очное участие в научно-практической конференции 

«Перспективы развития научной мысли» с выступлением по развитию робототехники, 

применению роботов-сварщиков уже сейчас, а также подготовке специалистов для работы с 

ними. Все это необходимо для реализации наших дальнейших планов – поступления в 

высшие учебные заведения для продолжения профессиональной деятельности на новом 

уровне.  

Конечно, мы понимаем, что основной опыт работы можно получить только на 

производстве. Поэтому мы обратились к нашему куратору с предложением организовать 

необходимое мероприятие. По нашей просьбе была организована экскурсия на ЗАО 

«Орбита» (бывший электроаппаратный завод), она стала для нас полезным опытом – кроме 

простого обзора действующих технологий и станков, мы познакомились с людьми, которых 

уже сделали профессию сварщика своей жизнью и ни разу об этом не пожалели.  

В рамках профессиональной ориентации в наш техникум были приглашены 

школьники 7-9 классов, для которых были продемонстрированы профессиональные пробы 

сварщиков. Мы показывали и рассказывали, чему нас научили за время обучения. Для 

проведения данного мероприятия мы даже сняли фильм о нашей профессии и сочинили 

«Гимн будущих сварщиков», который я представлю на следующем слайде.  

Как итог, в этом году мы увидели многих из тех школьников в наших рядах, что не 

может не радовать.  

В конце второго курса я проходил производственную практику на градообразующем 

предприятии АО «Минудобрения». Во время ее прохождения моим наставником был 
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высококлассный специалист по электро- и газосварке, который научил меня многим 

премудростям этой профессии.  

За время обучения у меня возрос интерес к профессии. Меня привлекает работа 

сварщиков. Я очень хочу достичь высочайших результатов в освоении профессии "сварщик" 

и вижу, что для этого нужно сделать. Чтобы стать мастером, нужно очень много трудиться, 

создавать свой стиль, оттачивать свой почерк и мастерство. Впереди – продолжение 

обучения в высшем учебном заведении. И, конечно же, работа сварщика, приносящая людям 

радость, а мне – гордость за качественно выполненную работу. Я горжусь тем, что буду 

сварщиком! 

 

 

САМОРАЗВИТИЕ СПОСОБ НАЙТИ ИСТИННОГО СЕБЯ В ЖИЗНИ И 

РЕАЛИЗОВАТЬ СЕБЯ 

Автор: Быканов И.М  

Научный руководитель: Авдеева А.Д.  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 

 

Решив начать путь к себе через саморазвитие, вы избавитесь от множества жизненных 

неурядиц. Довольно сложно решить какие-либо личные затруднения, если нет представления 

о том, как правильно поступать и куда идти. Начиная познавать мир, который нас окружает, 

мы познаем и себя. Большинство из нас не живет осознанной жизнью, а просто движется «по 

течению». В свою очередь, человек, который привык заниматься саморазвитием, избегает 

множества проблем, ведь он имеет знания в различных жизненных сферах, и, зачастую, это 

уберегает его от неверных поступков и суждений. 

Актуальность темы: 

Получение новых знаний и нового опыта, развитие в себе новых качеств и 

компетенций — все это прививают нам с детства родители, воспитатели и учителя. Но всю 

жизнь нести за нас ответственность, конечно же, никто не будет, и в один прекрасный день 

наступает момент, когда отвечать за себя, свое развитие и успехи начинаем мы сами. Позади 

детский сад, школа, университет — места, где мы получили базовые навыки и знания. 

Именно отсюда начинается путь в новую жизнь. Кто-то продолжает учебу, кто-то 

устраивается на работу или открывает свой бизнес, но, так или иначе, люди испытывают 

потребность в дальнейшем развитии. Но вот в каком именно направлении развиваться и с 

чего начинать — вопросы, волнующие многих. Поэтому, собственно, мы и решили сделать 

материал конкретно на тему саморазвития. Он создан в помощь тем, кто не знает, куда 

двигаться, и будет полезен как для начинающих, так и для тех, кто уже знаком с 

самосовершенствованием, но по какой-то причине впал в ступор  

Цель работы: изучить следующие вопросы  

1. Психология саморазвития и самосовершенствования (какие потребности лежат в их 

основе, почему они важны, какие ставить перед собой задачи); 

2. Из чего состоит саморазвитие (каким оно бывает, какие существуют методы и 

направления);  

3. Этапы саморазвития (с чего начать саморазвитие, 5 шагов к саморазвитию); 

4. Что мешает саморазвитию. 

Потребности — это наиболее значимые факторы для саморазвития. Вместе с 

мотивами они составляют основу целенаправленной активности человека, его деятельности 

и поведения, вне зависимости от того, на достижение какого результата направлены. Одна из 

самых популярных и распространенных сегодня концепций, объясняющих необходимость и 

мотивацию к саморазвитию, является концепция самоактуализации. Под самоактуализацией 

следует понимать постоянную реализацию человеком своего потенциала как осуществление 
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призвания, максимально полное познание и принятие собственной природы, как неустанное 

стремление к единству своей личности.  

Автор этой концепции — Абрахам Маслоу. Он исследовал феномен 

самоактуализации, подробно изучая жизнь, ценности и особенности выдающихся и 

творческих людей, достигших эффективного и оптимального уровня функционирования по 

сравнению с остальными. 

В итоге ученый сделал вывод, что у человека есть потребность в самоактуализации. 

Правда проявляется она только тогда, когда удовлетворены потребности более низкого 

уровня (обязательно познакомьтесь с пирамидой потребностей Маслоу) — физиологические 

потребности, потребность в безопасности, уважении и некоторые другие. Тогда-то человек и 

начинает чувствовать неудовлетворенность и желание быть тем, кем он хочет и может 

(должен) быть. Самоактуализация — это проявление желания человека жить в гармонии с 

самим собой, реализовывать свой потенциал. 

Саморазвитие — это деятельность, которая направлена на удовлетворение 

потребностей человека. Но чтобы лучше разобраться в том, что же это такое, нужно понять, 

какие существуют виды, направления и методы самосовершенствования. Разделить его 

можно на несколько направлений:  

1. Физическое развитие — развитие тела, силы, мускулатуры, выносливости. 

Физиологическое развитие — улучшение здоровья, выражающееся в благотворном 

воздействии на разные системы организма (сердечно-сосудистую, пищеварительную, 

нервную, репродуктивную и т.д.).  

2. Психическое развитие — развитие способностей, компетенций, навыков, умений 

посредством получения нового опыта и ощущений, работы с восприятием, мышлением, 

памятью, чувствами и воображением.  

3. Социальное развитие — развитие способностей и умений, навыков и качеств, 

позволяющих подниматься по карьерной лестнице, осуществлять переход между 

социальными слоями, улучшать межличностные взаимоотношения, повышать социальный 

статус, авторитет.  

4. Духовное развитие — познание и осознание себя, поиск смысла жизни и своего 

предназначения, принятие ответственности за все, что происходит, перед самим собой и 

другими людьми, попытки понять природу мироздания и раскрыть свой скрытый потенциал, 

постоянное стремление к нравственному и моральному самосовершенствованию.  

5. Интеллектуальное развитие — развитие мышления через получение новой 

информации, развитие новых навыков и качеств, повышение грамотности, изучение новых 

направлений и областей знания.  

6. Профессиональное развитие — повышение и развитие профессиональных навыков, 

качеств и умений, изучение новых технологий и направлений работы, получение 

дополнительного образования. 

универсальных этапов саморазвития в силу индивидуальных особенностей каждого 

отдельного человека и его жизни не существует. В каждом случае и сам путь, и его отрезки, 

по которым движется человек, будут различаться и иметь массу вариантов. Но есть все-таки 

несколько шагов, которые можно привести в качестве общих рекомендаций. Всего этих 

шагов пять: 

1. Осознать необходимость в изменениях; 

2. Найти свои недостатки/определить направление для развития;  

3. Сформировать образ желаемого будущего и поставить цель; 

4. Найти и выбрать подходящие способы достижения желаемого результата;  

5. Начать действовать, исходя из поставленных целей и выбранных способов. 

Понять, что нужны перемены — это первое, что следует сделать. Лучшим способом 

для этого является критическая оценка самого себя, своего состояния и своей жизни. В 

большинстве случаев можно ориентироваться на несколько показателей, которые могут 

прямо указывать на то, что пора меняться и начинать развиваться:  
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1. «Искажение» мира. Иногда случается так, что человек начинает замечать, что с 

миром вокруг него что-то произошло, что люди совершают непонятные и не поддающиеся 

логике вещи, что происходят какие-то необъяснимые события. С большой долей вероятности 

это может говорить о том, что сам человек начинает «слетать с катушек». Причиной может 

быть неудовлетворенность жизнью, занятие не «своим» делом, рутина, скука и т.д. Это 

следует расценивать как сигнал о необходимости перемен, и начинать немедленно искать 

пути выхода из сложившейся ситуации.  

2. Ощущение деградации и стояния на месте. В повседневной жизни вы можете 

начать поступать так, как еще недавно для вас было неприемлемо, чувствовать, что никуда 

не движетесь, и что жизнь проходит впустую. Другой признак — это понимание того, что у 

вас нет никакой цели и стремлений, что нет желания достигать новых вершин и что вы 

погрязли в серой повседневности и житейских мелочах. Любое из этих проявлений должно 

быть указателем на необходимость перемен. 

Решившись заниматься саморазвитием, вы должны делать себя лучше по всем 

статьям, оттачивая свою личность, словно граните алмаз. Но если алмаз можно довести до 

идеала, то в работе над собой нет предела совершенству, и этому можно (и даже нужно!) 

посвятить всю жизнь. Тогда, пройдя тернистый и полный испытаний жизненный путь, вы, 

обернувшись назад, с радостью и воодушевлением поймете, что прошли его не зря. Мы — 

это то, к чему мы стремимся, о чем думаем, какие поступки совершаем. Глобальная цель 

человека — это эволюция, и в настоящее время, когда наука чуть ли не ежедневно делает все 

новые открытия, а накопленный человечеством запас знаний не поддается исчислениям, нам 

остается эволюционировать лишь в одном, но всеобъемлющем направлении — развитии 

своей личности. 

 

УЧАСТИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСАХ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ 

ЛЕСОВОДА 

Автор: Перевозчикова 

Научный руководитель: Рыцкова Г.В. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 

 

В настоящее время система профессионального образования специальности «Лесное и 

лесопарковое хозяйство», ориентировано на потребности работодателей, необходимые 

профессиональные компетенции выражены в профессиональных стандартах.  

Теоретическая подготовка на уроках специальных дисциплин и профессиональных 

модулей создает определенный фундамент знаний, составляющий профессиональный 

кругозор специалиста лесовода. Практическая подготовка, обеспечивает обучение 

профессиональным знаниям и умениям, охватывающим всю профессиональную 

деятельность специалиста. А вот использование в процессе подготовки техников лесного 

хозяйства, профессиональных конкурсов, а именно конкурса «Лесное многоборье» 

гарантирует эффективную подготовку будущих специалистов, конкурентно-способных.  

Лесное многоборье помогает успешно решать задачи повышения качества подготовки 

специалистов, позволяют создавать благоприятную среду для развития интеллекта, 

совершенствования профессиональных умений и навыков, развития профессионального и 

креативного мышления студентов, способствуют формированию опыта творческой 

деятельности в профессиональной сфере. Конкурсы профессионально мастерства не только 

дают возможность студентам оценить свои силы, самоутвердиться, показать свои 

профессиональные знания и умения, совершенствоваться в выбранной профессии. 

Главной задачей лесного многоборья является - поднять престиж профессии лесовода 

и создание условий для профессионального и творческого роста, нас, студентов. 

Лесное многоборье, являясь связующим звеном между теоретическим обучением и 

всеми видами практик, следует рассматривать как смотр и аттестацию полученных 
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теоретических знаний, практических умений и физического воспитания студентов и как 

результат деятельности педагогического коллектива учебного заведения. 

Участие в профессиональных конкурсах на федеральном уровне необходимо, прежде 

всего, потому, что именно здесь сосредоточено всё ценное, новое, современное и участвуя в 

данных соревнования осенью 2018 года в Воронеже, я в этом убедилась. 

На начальном этапе в колледже проводятся внутригрупповые беседы с целью 

максимального вовлечения студентов для участия в конкурсе с целью приобретения 

практических профессиональных навыков.  

По результатам многочисленных практических тренировок с преподавателями 

Авдеевым А.М., Баталиным А.Н, Латыповой О.А., Рыцковой Г.В и Жалниным Д.А. 

отбираются студенты для участия в Российских соревнованиях, проведение которых 

позволяет обучающимся применить полученные навыки, а также показать свое мастерство, 

что является прекрасным стимулом профессионального роста и положительным примером 

для остальных.  

В конкурентной борьбе у студентов резко возрастают показатели компонентов 

мотивационной готовности к дальнейшей работе по специальности лесовод.  

Конкурсные задания на Лесном многоборье, максимально приближенные к 

профессиональной деятельности, разработаны таким образом, чтобы предоставить 

участникам безграничные возможности для самореализации, ориентирования на свободный 

выбор и творчество в решении предлагаемых нестандартных профессиональных ситуаций.  

2-5 октября 2018 года на базе ВГЛТУ прошли профессионально-прикладные 

соревнования среди учащихся образовательных учреждений лесного профиля «Лесное 

многоборье - 2018». Организаторами профессионально-прикладных соревнований являются 

Федеральное агентство лесного хозяйства и Воронежский государственный лесотехнический 

университет имени Г.Ф. Морозова.  

Приехали команды из различных регионов России - Архангельской, Свердловской, 

Брянской, Владимировской, Пензенской, Нижегородской, Республики Татарстан и другие. 

Как всегда, начиная с 2011 года, среди 15 команд средних профессиональных 

образовательных организаций, участвовала, наша команда студентов Затолокин Влад, 

Прохорский Павел, Кануник Екатерина и Перевозчикова Ульяна.  

В течение четырех дней на полигонах лесных участков Учебно-Опытного лесхоза 

ВГЛТУ мы продемонстрировали мастерство работы на лесосеке, таксации участков, посадке 

сеянцев лесных культур, имитации тушения лесных пожаров и мастерство по работе с 

бензопилой. Каждый из этапов потребовал от участников не только высокого уровня 

профессиональных навыков, но и хорошей физической подготовки – это необходимое 

качество лесовода-практика.  

Лесное многоборье оказывает благоприятное влияние и на престиж профессии, и на 

раскрытие новых возможностей для профессионального совершенствования. 

Само участие в конкурсах обогащает нас новыми практическими навыками, 

теоретическими знаниями, придает нам уверенность в своем мастерстве и открывает 

перспективы для дальнейшего профессионального роста и творчества в выбранной 

специальности лесовода.  

Таким образом, любые усилия по подготовке к участию, само участие в Лесном 

многоборье, влияют на качество профессионального образования. 

Результативность участия является необходимым, но недостаточным показателем для 

оценки конкурсов профессионального мастерства как механизма оценки качества 

профессионального образования. Мы, в этом году заняли почетное второе место среди 

средних специальных учебных заведений России, но мы не только этим гордимся, но и 

возможности продемонстрировать свои способности специалистов лесного хозяйства 

общественности и работодателям.  

В качестве перспективных направлений для саморазвития студентов в колледже, 

влияющих на становление будущего специалиста предлагаю: первое - увеличивать 
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количество профессиональных конкурсов среди студентов колледжа. Кроме того, конкурсы 

профессионального мастерства должны быть дополнены конкурсами по остальным 

специальностям, подготовка по которым осуществляется в колледже.  

Такие мероприятия расширяют возможности для самореализации и раскрытия 

творческого потенциала обучающихся, способствуют формированию у нас активной 

профессиональной позиции, повышают мотивацию к обучению. 

В целом «Лесное многоборье» становится эффективным механизмом повышения 

профессиональной мотивации обучающихся и качества образовательных услуг, позволяет 

выявить одаренных студентов и педагогических работников, создает условия для обмена 

опытом, позволяет стимулировать личностный и профессиональный рост.  

5 октября 2018 года состоялось награждение победителей профессионально-

прикладных соревнований среди учащихся образовательных учреждений лесного профиля 

«Лесное многоборье - 2018». 

Начальник управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза 

Дмитриев Владимир Викторович, вручил нашей команде за 2 командное место по России 

ценные призы: каждому участнику по планшету, и комплекты оборудования для 

таксационного и лесопатологического обследования насаждений. На двух этапах «Имитация 

тушения лесного пожара» и «Отвод и таксация лесосеки в спелых древостоях» мы завоевали 

3 место. 

 

 

 

 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ТЕМУ: «САМОРАЗВИТИЕ - ПУТЬ 

К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ» 

Автор: Горналева Виктория Викторовна 

Научный руководитель: Кащенко Маргарита Анатольевна, преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова», с. Слобода.  

 

Вы бывали в бухгалтерии?  

Я бывал в бухгалтерии - везде цифры и цифры,  

 и маленькие, и большие, самые разные,  

 а под конец все друг с другом сходятся"… 

 Удивительно интересно".  

 В.В. Маяковский 

Одной из важнейших социальных проблем современного общества является 

саморазвитие, которое играет главенствующую роль в становлении будущего 

профессионала. 

Когда я заканчивала девятый класс, передо мной стоял сложный выбор: продолжить 

обучение дальше в школе или пойти в колледж. Посоветовавшись с родителями, я решила 

поступить в «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» на специальность «Экономика 

и бухгалтерский учёт». 

При выборе профессии я учитывала: 

- мои желания, интересы и склонности - «хочу»; 

- возможности: уровень знаний, способности, психологические особенности, 

состояние здоровья - «могу»; 

- потребности рынка труда в кадрах - «надо». 

Без бухгалтерии не обходится ни одно предприятие. Эта специальность входит в 

число самых востребованных. Бухгалтер выполняет работу по различным видам 

бухгалтерского учета. Поскольку вся финансовая деятельность предприятия фиксируется в 

документах, бухгалтер составляет, принимает от других организаций и контролирует 
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первичную документацию по различным видам бухгалтерского учета и подготавливает ее к 

счетной обработке.  

Проводя постоянные подсчеты, бухгалтер должен постоянно контролировать самого 

себя, проверяя и по несколько раз пересчитывая некоторые из них. Он не должен ошибаться, 

поскольку его ошибки могут привести к очень серьезным последствиям и отразиться на всех 

сотрудниках предприятия. Бухгалтер постоянно чувствует на себе этот груз ответственности 

за правильность производимых им подсчетов, поэтому его работа связана с постоянным 

эмоциональным напряжением. 

Бухгалтеру необходимы не только аккуратность, высокая сосредоточенность и 

усидчивость, но и высокий уровень эмоционально-волевой устойчивости.  

Приоритетность бухгалтерской профессии определяется сейчас интересами 

государства и потребностями собственника, причем требования к бухгалтеру постоянно 

повышаются. Развитие профессии бухгалтера идет путем повышения интеллектуального и 

образовательного уровня. 

Что собой представляет современный бухгалтер? Сегодня эта профессия занимает 

первое место не только в рейтингах самых популярных профессий. Она реально является 

самой распространенной среди всех прочих специальностей экономического профиля. По 

неофициальной статистике, каждый 20-й трудоспособный гражданин России - бухгалтерский 

работник. Престиж этой профессии определяется не конъюнктурными соображениями. 

Потребность сегодняшнего общества в квалифицированных бухгалтерах действительно 

огромна. 

Достичь совершенства в своем деле - это очень непростая задача. В основе ее - труд и 

еще раз труд, помноженный на способности человека, волю, терпение и многие другие 

личностные характеристики. 

Почему стоит саморазвиваться? Ответ прост, способности людей не являются 

врожденными, их формирование происходит в процессе определенной деятельности на 

основе задатков, своеобразных у каждого человека и характеризующих его как личность. 

Саморазвитие - это целенаправленный процесс работы над собой во всех сферах 

жизни для достижения счастья, гармония и процветания. 

На рисунке 1 представлены составляющие саморазвития. 

 

  

Рисунок 1- Составляющие саморазвития 

Основная цель саморазвития - стать счастливым и гармоничным человеком, найти 

свое место в этой жизни. Движущей силой и источником самовоспитания студента называют 

потребность в самосовершенствовании.  

Для изучения уровня саморазвития, была проведена опытно-исследовательская 

работа, в которой приняли участие 18 студентов третьего курса специальности 38.02.01 

«Экономика и бухгалтерский учет» (по отраслям). Определение уровня стремления к 

саморазвитию, представлено в таблице 1 на рисунке 2. 
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Таблица 1- Определение уровня стремления к саморазвитию 

Студенты 

различных 

курсов 

Уровень стремления к саморазвитию, чел. 

Низкий 

уровень 

Уровень 

ниже 

среднего  

Средний 

уровень 

Уровень 

выше 

среднего 

Высокий 

уровень 

Очень 

высокий 

уровень 

2 курс  - 3  13  3  1  - 

3 курс  -  -  8  7  4  1 

 

 
 

Из приведенного исследования на выявление уровня стремления к саморазвитию, 

выяснилось, что из 20 студентов второго курса 3 человека (15%) имеют уровень ниже 

среднего, 13 человек (65%) – средний уровень, 3 человека (15%) – уровень выше среднего, 

1человек (5%) - высокий уровень стремления к саморазвитию. Из 20 студентов третьего 

курса средний уровень стремления к саморазвитию имеют 8 человек (40%), уровень выше 

среднего -7 человек (35%), высокий уровень – 4 человека (20%) и очень высокий уровень 

1человек (5%). 

Диагностика уровня саморазвития позволила определить наличие качеств личности, 

способствующих саморазвитию и возможности реализации себя в профессиональной 

деятельности. Результаты диагностики по определению уровня саморазвития на примере 

студентов 2 и 3 курсов показали, что преобладает средний уровень и уровень выше среднего. 

К третьему курсу стремление студентов к саморазвитию возрастает. Это обусловлено тем, 

что на 3 курсе многое изменилось: в учебном расписании, в колледже, в составе 

преподавателей, а также в учёбе. В список обучающих предметов были включены 

совершенно новые профессиональные модули, учебные и производственные практики, 

которые нам предстоит пройти в скором времени, для того, чтобы закрепить свои 

теоретические знания, полученные за эти два года получения образования. Новые предметы 

оказались очень даже интересными и увлекательными. Много нового узнаёшь, изучаешь, то, 

что знал, вспоминаешь, повторяешь, закрепляешь.  

Лично я занимаюсь саморазвитием, чтобы соответствовать требованиям времени. Мое 

саморазвитие включает в себя такие аспекты как проектирование в учебной деятельности и 

организация самостоятельной работы. Работа над собой – явление непрерывное, поэтому я 

постоянно пополняю свои знания.  

Формы моего саморазвития являются наиболее важными и описывают саморазвитие в 

своей совокупности достаточно полно, к ним относят: самоутверждение, 

самосовершенствование и самоактуализация. Самоутверждение дает возможность заявить о 

себе в полной мере как о личности. Самосовершенствование выражает стремление 

приблизиться к некоторому идеалу. Самоактуализация — выявить в себе определенный 
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потенциал и использовать его в жизни. Все три формы позволяют выразить себя и 

реализовать в разной степени. 

В таблице 2 представлены результаты моего обучения и саморазвития за 2 года 

обучения в колледже. 

Таблица 2 – Результаты обучения и саморазвития за 2 года 

1 курс 2 курс 

оценка «4» оценка «5» оценка «4» оценка «5» 

7 4 2 13 

 

Анализ данных, приведённых в таблице, показал, что высокий уровень моего 

саморазвития характеризуется высокой внутренней мотивацией получения знаний и 

практических навыков; преобладанием познавательной деятельности; внутренней 

потребностью в профессиональных ЗУН; поиском недостающей информации; активной 

позицией в самостоятельном добывании знаний; выявлением трудностей в процессе 

собственной деятельности и стремлением к корректировке полученных результатов, а также 

поиском наиболее оптимального решения ситуации. 

Когда человек начинает заниматься саморазвитием, то его отношение ко всем вещам, 

его ценности и цели жизни сильно меняются и становятся более возвышенными. 

Радикальные изменения, происходящие в современном обществе, его высокий 

динамизм развития, предполагают возрастание роли личностной организации 

профессионала, его активности, индивидуального видения, способности самостоятельно 

добывать информацию, анализировать и синтезировать ее, принимать творческие решения в 

различных профессиональных ситуациях.  

 

 

 

 

СЕКЦИЯ 3. «ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕННОГО 

УСПЕХА» 

 

 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАПИТКИ ИЛИ «СИЛА ВЗАЙМЫ» 

Автор: Копейкин Илья Павлович 

Научный руководитель: Екатерина Владимировна Кузнецова, преподаватель, 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Воронежский авиационный техникум имени В.П.Чкалова», г.Воронеж 

  

“Все перемены, в натуре случающиеся, такого суть состояния, что сколько чего у 

одного тела отнимется, столько присовокупится к другому, сколько часов положит кто на 

бдение, столько же сну отнимет…”Закон сохранения массы вещества и энергии. 

 М.В.Ломоносов 

Люди всегда искали способы обмануть природу, свою физиологию. Как работать 

долгое время без сна, без отдыха? Как получить больше, чем отдать? С древности были 

известны растения, помогающие в этом. Это кофе, какао, чай, женьшень, элеутерококк, 

гингобелоба и другие природные стимуляторы. С развитием химии и микробиологии 

человек научился синтезировать стимулирующие вещества, входящие в состав этих 

растений, но на этом не остановился, и придумал более сильнодействующие вещества. 

Собственно, эти вещества оправдано использовать в экстремальных условиях, например при 

длительной опасной работе, которую нельзя остановить, тяжелая болезнь, то есть по 

необходимости. Поэтому вызывает серьезное опасение создание энергетических напитков 

для массового употребления, продажа в свободном доступе, не в качестве серьезных 
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лекарственных средств, а в качестве напитка, наряду с другими прохладительными, широкое 

употребление энергетических напитков подростками. 

Гипотеза исследования: Безалкогольные энергетические напитки в случае усталости 

пить можно. Это вкусно и безвредно.  

Цель работы: Экспериментально выяснить возможность употребления 

безалкогольных энергетических напитков.  

Задачи исследования: 

1. Провести исторический анализ происхождения энеретических напитков 

2. Провести анкетирование студентов нашего учебного заведения по данной теме. 

3. Осуществить качественное и количественное определение химического состава; 

4. Обнаружить воздействие энергетических напитков на ткани животного 

происхождения и растительные организмы. 

Теоретическая часть. 

История появления энергетических напитков: Первый рецепт энергетического 

напитка упомянут еще в двенадцатом веке в книге «Травник», создательницей которой была 

аббатиса Хильдегарда фон Бинген. Аббатиса была игуменьей женского монастыря 

бенедиктинок, а также, по легендам, владела ясновидением. История энергетических 

напитков современности берёт начало в Англии 1938 года, когда Смит-Кляйн Бичамон 

приготовил первый энергетик современности «Glucozade», и чуть не отравил спортсменов, 

для которых он был предназначен. Напиток состоял из сиропа глюкозы, лимонной кислоты, 

газированной воды, кофеина, аскорбиновой кислоты, бензоата натрия, молочной кислоты и 

бисульфата натрия. Кстати, эти же компоненты входят в состав всех современных 

энергетиков. Внеся некоторые изменения в состав продукта, Бичамон запустил его в 

продажу.  

Практическая часть. 

1. Анкетирование: Для определения отношения студентов к энергетическим напиткам 

был проведен опрос среди обучающихся 1-2 курса. В опросе участвовали 100 респондентов в 

возрасте от 16 до 18 лет. Проанализировав опросные листы, мы выяснили, что только 

13(14%) молодых людей употребляют энергетические напитки, но 23 человека (24%) 

пробовали. На вопрос о влиянии энергетических напитков на здоровье человека - 48% 

респондентов ответили о вредном влиянии, но в чем оно состоит, затруднились ответить, 

30% о безвредном, а 12% - решили, что никак не влияют.  

2. Определение химического состава: Наиболее популярными напитками на 

основании опроса являются: «Adrenalin Rash» , «Red Bull», «Bullit», «Burn». Их мы и взяли 

для дальнейшего исследования.  

Определение кофеина: Помещают в фарфоровую чашку 5 мл энергетического 

напитка, добавляют 2-3 капли концентрированной азотной кислоты. Смесь осторожно 

выпаривают досуха. В результате окисления кофеина образуется амалиновая кислота 

оранжевого цвета. При реакции с концентрированным раствором аммиака это вещество 

превращается в пурпурат аммония. Кофеин определяется во всех образцах, причем 

наибольшее количество зарегистрировано в напитке Burn (табл.1). 

Определение танина: Наливают в пробирку 2 мл энергетического напитка и 

добавляют 5 мл раствора хлорида железа (III). При наличии в энергетическом напитке 

танина содержимое пробирки окрашивается в чернильно - чёрный цвет. Танин ни в одном 

образце не обнаружен. 

Определение таурина (биуретовая реакция – реакция Пиотровского): Помещаем в 

пробирку 20 капель раствора гидроксида натрия, добавляем 1-2 капли раствора сульфата 

меди (II) и перемешиваем. Затем осторожно по стенке пробирки спускаем разбавленный 

раствор энергетического напитка так, чтобы он наслаивался сверху и не смешивался со 

щелочным раствором сульфата меди (II). При наличии в энергетическом напитке таурина на 

границе двух слоёв жидкости образуется фиолетовое кольцо. Таурин определяется во всех 

пробах. Визуально более яркое кольцо наблюдается в образцах 3,4. 
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Определение глюкозы с помощью реактива Фелинга. В пробирку поместили 1мл 

напитка и 8 капель реактива Фелинга до появления синего окрашивания. Держа пробирку 

наклонно, осторожно нагревали верхнюю часть раствора. При этом нагретая часть раствора 

окрасится в оранжево-желтый цвет вследствие образования гидроксида меди (I) CuOH, 

который в дальнейшем переходит в красный осадок оксида меди (I). Глюкоза обнаружена во 

всех образцах. 

Определение кислотности среды: В пробирки с энергетическими напитками опускают 

универсальные индикаторные бумажки для определения рН. Во всех образцах кислая среда, 

pH от 3 до 4.  

Определение углекислого газа: При наливании в пробирку обильно выделяется газ. 

Для подтверждения, что это углекислый газ, проводим качественную реакцию с известковой 

водой.  

Обнаружение фосфорной кислоты. Наливаем в пробирки по 10 мл образцов. Каждую 

пробирку нагреваем до кипения, чтобы удалить растворенный углекислый газ. Затем в 

каждую пробирку добавляем несколько капель раствора нитрата серебра, если выпадет 

осадок ортофосфата серебра, мы можем сделать вывод о наличии в напитке ортофосфорной 

кислоты: H3PO4 + 3AgNO3 = Ag3PO4↓ + 3HNO3. Растворы незначительно помутнели, 

явного осадка не обнаружено, что свидетельствует об отсутствии или незначительном 

содержании фосфатов. 

Определение витамина «С» в напитках йодометрическим методом: Наливаем в колбу 

2 мл энергетического напитка, затем немного раствора крахмала. Далее по каплям добавляем 

раствор йода до появления устойчивого синего окрашивания, не исчезающего в течение 10-

15 секунд. Техника определения основана на том, что молекулы аскорбиновой кислоты легко 

окисляются йодом. Как только йод окислит всю аскорбиновую кислоту, следующая же капля 

окислит раствор в синий цвет. (табл.1) 

Определение консервантов: В четыре колбы налили 50 мл исследуемых напитков. 

Затем в каждую колбу добавили несколько грамм дрожжей и надели на горлышко колбы 

напальчник. Колбы оставили на сутки. Брожение началось только в пробирке с образцом 1. 

Таблица 1. Результаты анализа энергетических напитков на содержание основных 

компонентов. 

Напиток Содер

жание 

кофеи-

на 

Опреде

ление 

танина 

Опреде

ление 

таури-

на 

Опреде

ление 

глюко-

зы 

Опреде

ление 

кислот

ности 

среды 

Обнаруж

ение 

фосфорн

ой 

кислоты 

Опреде

ление 

витами

на «С», 

мг/мл 

Опреде

ление 

консер

вантов 

1.Adrenali

ne Rush 

+ - + + 3 + - 5,95 - 

2.Red Bull ++ - + + 4 + - - + 

3.Bullit ++ - ++ + 4 + - 2,1 + 

4.Burn +++ - ++ ++ 4 + - - + 

 

3.Воздействие энергетических напитков на ткани животного происхождения: данные 

наблюдений занесены в таблицу 2. 

4.Воздействие энергетических напитков на растительные организмы. Для опыта берём 

семена фасоли. В чашки Петри кладём ватный тампон, на него укладываем семена, 

смачиваем энергетическими напитками, 5 образец - водой. Сверху чашки накрываем для 

поддержания постоянной температуры и влажности. Данные занесены в таблицу 2. 

 

Таблица 2. Воздействие энергетических напитков на ткани животного происхождения 

и растительные организмы. 
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Опыт Образец 1. 

Adrenaline Rush 

Образец 2 

Red Bull 

Образец 3 

Bullit 

Образец 4 

Burn 

Образец 5 

Вода 

Яичная 

скорлу-

па  

Разбухла и 

частично 

всплыла вверх. 

Интенсивное 

выделение газа, 

образование 

налета.  

Образование 

налета и 

выделение 

газа.  

Немного 

разбухла 

Без 

изменений 

Белок Образование 

пены, 

помутнение 

выделение газа, 

появление 

крупных 

хлопьев 

свернувшегося 

белка. 

Образование 

хлопьев 

свернувшегося 

белка. 

Обильная пена, 

незначительное 

помутнение 

напитка, 

выделение газа 

Небольшое 

появление 

пены, 

свертывание 

белка, 

выделение 

газа. 

Значительное 

расслоение 

белка, 

незначительно

е появление 

пены. 

Образование 

хлопьев и 

помутнение 

раствора. 

Без 

изменений. 

Свиной 

желудок 

Появление 

жировой 

пленки, 

незначительное 

выделения газа. 

Значительное 

выделение газа. 

Ткань 

посветлела и 

разбухла, 

начала 

растворятся. 

Образование 

жировой 

пленки, 

незначительн

ое выделение 

газа. Ткань 

разбухла, 

потемнела. 

Изменение 

окраски ткани, 

ткань 

разбухла. 

Образование 

небольшого 

слоя жира на 

поверхности. 

Свиная 

печень 

Незначительно

е отслоение 

пленки ткани. 

Раствор стал 

мутным. 

Интенсивное 

выделение газа, 

разбухание 

ткани и 

отслоение. 

Цвет ткани 

помутнел. 

Незначитель

ное 

расслоение 

ткани и ее 

разбухание. 

Интенсивное 

выделение 

газа, 

расслоение 

пленки ткани. 

Ткань 

разбухла, стала 

более бледная 

Незначитель

ное 

разбухание 

Семена 

фасоли 

(через 7 

дней) 

Семена слегка 

набухли, не 

проросли, 

жидкость 

помутнела, 

резко пахнет 

алкоголем 

Семена слегка 

набухли, не 

проросли, 

жидкость без 

изменений. 

Семена 

слегка 

набухли, не 

проросли, 

жидкость 

загустела, 

запах 

изменился 

Семена не 

проросли, 

немного 

увеличились в 

размерах, 

жидкость без 

изменений 

Семена 

набухли 

через 2 дня, 

на 3 день 

проклюнулис

ь, длина 

проростка на 

7 день 5 мм. 

Выводы: 

1. На основе литературных данных стало известно, что энергетические напитки 

изначально создавались как лекарственные препараты, и использовать их надо как лекарство. 

Причем, при выборе, природного энергетика или синтетического выбор лучше сделать в 

пользу первого. 

2. На основании опроса видно, что процент употребляющих энергетические напитки 

невелик, но при этом отсутствуют четкие знания о химическом составе и вредном влиянии 

на организм последних. 

3. Были выделены основные компоненты, входящие в состав энергетиков. Он 

примерно одинаков у всех образцов. Все образцы содержат кофеин, таурин, наибольшей 

калорийностью обладает напиток Burn, он же содержит наибольшее количество углеводов. 
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Все напитки содержат консерванты, красители и ароматизаторы. В качестве регулятора 

кислотности использовалась не ортофосфорная кислота, т.к. содержание ее в напитках мало 

или отсутствует. Танин также не обнаружен. Выделяется из этого списка напиток 

«Adrenaline Rush», содержащий меньшее количество кофеина, консервантов и большее – 

витамина «С», но при этом имеющий самую кислую среду и большое количество красителя 

и угольной кислоты. Поэтому отдать предпочтение какому-либо напитку не представляется 

возможным. 

4. На основании эксперимента по воздействию энергетиков на ткани животного 

происхождения, можно судить о негативном влиянии, в первую очередь, на эмаль зубов, 

органы пищеварения, а также другие системы органов. Энергетические напитки 

препятствуют развитию растительных организмов. 

Заключение: Совершенно очевидно, что гипотеза исследования не подтвердилась. 

«Энергетики» не приносят организму никакой пользы, и стимуляторы в них содержатся те 

же самые, что и в известных и проверенных напитках – чае, кофе, какао. При этом легко 

понять, что никакой чудодейственной энергии в энергетических напитках нет, и они 

выжимают из организма все силы, снова и снова стимулируя работу его систем. После того, 

как действие стимулятора заканчивается, человек добавляет новую дозу, а потом ещё. 

Содержимое банки, как ключ, открывает дверь к внутренним резервам организма. Иными 

словами – банка не дает энергии, она высасывает ее из тебя. Человек использует свои 

собственные ресурсы, а проще говоря, берет их у себя взаймы. Долг, разумеется, рано или 

поздно приходится возвращать, расплачиваясь усталостью, бессонницей, 

раздражительностью и депрессией. 
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«Никто так не содействует  

успеху нашей деятельности,  

как крепкое здоровье; наоборот, 

слабое здоровье мешает ей»  

(Ф. Бэкон) 

Сегодня понятие «успешный человек» - социальный феномен современного общества. 

В этой связи, возникает вопрос, какого человека мы можем назвать успешным и каковы 

критерии успешности? Влияет ли здоровый образ жизни на успех человека? В последнее 

время активизировалось внимание к здоровому образу жизни обучающихся, что отражает 

озабоченность общества здоровьем специалистов, выпускаемых учебными заведениями, 

ростом заболеваемости в процессе профессиональной подготовки, снижением 

дееспособности в трудовой сфере. Здоровье - бесценное достояние не только каждого 
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человека, но и всего общества. При встречах, расставаниях с близкими и дорогими людьми 

мы желаем им доброго и крепкого здоровья, так как это - основное условие и залог 

полноценной и счастливой жизни. Здоровье помогает нам выполнять наши планы, успешно 

решать основные жизненные задачи, преодолевать трудности, а если придется, то и 

значительные перегрузки. Доброе здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим 

человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Все стороны человеческой жизни - 

производственно-трудовые, социально-экономические, политические, семейно-бытовые, 

духовные, оздоровительные, учебные - определяются уровнем здоровья. Здоровье влияет на 

качество трудовых ресурсов, на производительность общественного труда и тем самым на 

динамику экономического развития общества. Уровень здоровья и физического развития - 

одно из важнейших условий качества рабочей силы. В зависимости от их показателей, 

оценивается возможность участия человека в определенных сферах трудовой деятельности. 

Поэтому уже на этапе выбора специальности и вида профессионального обучения 

объективно возникает, ставится и решается проблема психофизиологического соответствия 

личности конкретным видам профессиональной деятельности. Здоровье во многом зависит 

от образа жизни. В настоящее время здоровый образ жизни рассматривается как основа 

профилактики заболеваний и преждевременных смертей, увеличения продолжительности 

жизни. Здоровый образ жизни является предпосылкой для гармоничного развития и 

жизнедеятельности человека, достижения им активного долголетия и полноценного 

выполнения социальных функций. Структура здорового образа жизни должна включать 

следующие факторы: 

1. Рациональный режим труда и отдыха - необходимый элемент здорового образа 

жизни любого человека. При правильном и строго соблюдаемом режиме вырабатывается 

четкий и необходимый ритм функционирования организма, что создает оптимальные 

условия для работы и отдыха и тем самым способствует укреплению здоровья. Режим имеет 

не только оздоровительное, но и воспитательное значение. Строгое его соблюдение 

воспитывает такие качества, как дисциплинированность, аккуратность, организованность, 

целеустремленность. 

2. Сон - обязательная и наиболее полноценная форма ежедневного отдыха. Для 

студента норма ночного монофазного сна 7,5-8 ч. Недосыпание отражается на 

продуктивности умственного труда и психоэмоциональном состоянии. 

3. Искоренение вредных привычек (курение, алкоголь, наркотики). Эти нарушители 

здоровья являются причиной многих заболеваний, резко сокращают продолжительность 

жизни, снижают работоспособность, пагубно отражаются на здоровье подрастающего 

поколения и на здоровье их будущих детей. 

4. Рациональное питание. Питание должно быть разнообразным и обеспечивать 

потребности в белках, жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах, пищевых 

волокнах. 

5. Оптимальный двигательный режим. Его основу составляют систематические 

занятия физическими упражнениями и спортом, эффективно решающие задачи укрепления 

здоровья и развития физических способностей, сохранения здоровья и двигательных 

навыков, усиления профилактики неблагоприятных возрастных изменений. 

6. Закаливание. Для эффективного оздоровления и профилактики болезней 

необходимо тренировать и совершенствовать выносливость в сочетании с закаливанием, что 

обеспечит растущему организму надежный щит против многих болезней. 

7. Хорошее настроение. Следует четко осознать, что хорошее настроение можно 

произвольно создавать, поддерживать и тренировать. Огромное значение при этом имеет 

общее функциональное состояние и работоспособность. 

Формирование здорового образа жизни — сложный системный процесс, 

охватывающий множество компонентов образа жизни современного общества и 

включающий основные сферы и направления жизнедеятельности людей. В условиях 

здорового образа жизни ответственность за здоровье формируется у обучающегося как часть 
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общекультурного развития. Это проявляется в единстве стилевых особенностей поведения, 

способности построить себя как личность в соответствии с собственными представлениями о 

полноценной в духовном, нравственном и физическом отношении жизни. Показателем 

личного успеха должно стать скорее здоровье человека, а не количество заработанных им 

денег. И если у молодежи появится привычка к занятиям спортом, то будут решены и такие 

острые проблемы, как наркомания, алкоголизм, детская безнадзорность. Каждый человек 

хочет быть сильным, выносливым, ведь хорошее физическое здоровье всегда является 

залогом успешной карьеры, учебы или плодотворной работы, залогом дальнейшего крепкого 

здоровья является занятия физической культурой, если серьезно отнестись к этому. 

Серьезное занятие спортом помогает стать целеустремленным и уверенным в себе 

человеком. Здоровый образ жизни — залог успеха, несомненно! Спорт, а не алкоголь и 

табак! Здоровое тело — здоровый дух, не затуманенный сигаретным дымом или не 

опьяненный спиртным! Здоровый образ жизни помогает здраво мыслить! Порядок в голове 

обеспечивается за счет активных занятий спортом! Спорт помогает не только укрепить 

мышцы, но и за счет движения обеспечить достаточный приток крови к головному мозгу. 

Активный отдых, правильное питание влияют на нашу работоспособность, а главное на 

плодотворность этой работы. Для меня спорт - это жизнь. Я играю в составе волейбольной 

команды техникума с 1 курса. Занятия спортом поддерживают меня в хорошей форме, я 

меньше болею. Физические нагрузки влияют на успешность, например, помогают в учебе. Я 

хорошо учусь, мне легко даются изучаемые дисциплины, я почти не устаю. У меня 

достаточно энергии для выполнения тех или иных задач, решения тех или иных вопросов. 

Отсюда можно сделать вывод: хотите добиться желаемого, достичь определенных 

жизненных высот — проявите силу воли, займитесь спортом и, поверьте, результат не 

заставит себя долго ждать. Таким образом, можно смело сказать: «Здоровый образ жизни - 

залог успешности!». 

«Результатом нашей работы должна стать осознанная молодым поколением 

необходимость в здоровом образе жизни, в занятиях физической культурой и спортом. 

Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это успех, его 

личный успех». (В. Путин) 

 

 

СПОРТ В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ 

Автор: Федорова Лилия 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски 

 

Спорт это физическое развитие организма, а также это система организации и 

проведения соревнований в различных областях физической культуры. 

В моей семье все спортсмены. Мой папа в детстве очень часто болел, и врачи 

посоветовали ему заняться спортом. Он выбрал для себя борьбу самбо. Борьба для него 

открыла новую жизнь. Он стал очень активно заниматься этим видом спорта. Сначала 

выигрывал школьные соревнования, а потом стал участвовать в областных, федеральных и 

даже международных соревнованиях, где завоевывал много наград. Конечно, в его 

спортивной карьере были и поражения, но это не так важно, самое главное, что он забыл про 

свои недомогания и всегда двигался вперед к победе. 

Мама моя занималась лёгкой атлетикой. С 4 класса ее направили обучаться в 

спортивную школу. Она тоже, как и папа, вела спортивный образ жизни, так же ездила на 

соревнования, имеет много грамот и наград за свою спортивную карьеру.  

Мы всей семьёй очень любим смотреть спортивные соревнования и олимпиады. 

Очень любим фигурное катание, где нашим российским фигуристам нет равных. Свою 

спортивную карьеру я начала с плавания. Плавать я научилась в 5 лет. Когда в нашей школе 

построили спортивный комплекс с бассейном - я с удовольствием записалась в секцию и 
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стала заниматься плаванием. Плавала я очень хорошо, мой тренер очень гордился мной. Я 

участвовала во многих соревнованиях. Я долго готовилась к ним.  

В 12 лет я участвовала в областных соревнованиях по плаванию и заняла второе место 

с результатом 1,17,54. Тогда я получила медаль, диплом и с тех пор начала готовиться к 

сдаче норматива на разряд.  

В 2016 году я получила первый юношеский разряд среди девушек 2001 года и старше, 

я проплыла дистанцию 50м с результатом 39,73, но я решила на этом не останавливаться и 

идти дальше.  

В 2017 году я участвовала в соревнованиях среди областей, проводимых управлением 

физической культуры и спорта Воронежской области, в тот день я впервые заняла 1 место с 

результатом 37,71. В итоге у меня 2 медали! 

Я хочу продолжать и дальше заниматься плаванием, но тренировки пришлось 

сократить, так как тяжело совмещать плавание с обучением в техникуме, но я не сдаюсь и 

надеюсь со временем достичь еще больших успехов в этом виде спорта. 

 

 

ЗДОРОВЬЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Автор: Токарев Игорь Вячеславович 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски 

 

Здоровье – бесценное достояние не только каждого человека, но и всего общества. 

Здоровье является основным условием и залогом полноценной жизни. Здоровье помогает 

нам выполнять наши планы, успешно решать основные жизненные задачи, преодолевать 

трудности, а если придется, то и значительные перегрузки. Здоровье, разумно сохраняемое и 

укрепляемое самим человеком, обеспечивает ему долгую и активную жизнь. 

К сожалению, многие люди не соблюдают самых простейших, обоснованных наукой 

норм здорового образа жизни. Одни становятся жертвами малоподвижности, вызывающей 

преждевременное старение; другие излишествуют в еде с почти неизбежным в этих случаях 

развитием ожирения, склероза сосудов, а у некоторых – сахарного диабета; третьи не умеют 

отдыхать, отвлекаться от производственных и бытовых забот, вечно беспокойны, нервны, 

страдают бессонницей, что в конечном итоге приводит к многочисленным заболеваниям 

внутренних органов. Некоторые люди, поддаваясь пагубным привычкам (курению, 

алкоголю, наркотикам), активно укорачивают свою жизнь. 

Успех реализации жизненных целей, психологического спокойствия и долгой жизни 

каждого человека напрямую зависит от здорового образа жизни. На протяжении всей жизни 

нужно поддерживать свое здоровье, держать организм в тонусе. Ведь крепкое здоровье – это 

самое большое богатство в жизни человека. Так почему же здоровый образ жизни – залог 

успеха? 

В первую очередь здоровый образ начинается с позитивного настроя. Отношение к 

жизни и состояние психологического здоровья тесно связаны со всеми процессами, 

происходящими в организме. Стоит знать, что человек есть то, что он о себе думает. 

Позитивное отношение к жизни делают человека здоровее, счастливее и успешнее. Чтобы 

быть успешным и счастливым, необходимо развивать в себе позитивный настрой, 

позитивное отношение к жизни, учиться мыслить позитивно. Это одна из важнейших основ 

жизненной позиции, которая, наряду с верой в себя, активностью и постоянными 

изменениями к лучшему может привести человека к большому успеху, дает ему 

возможность достичь всех жизненных целей, стать тем, кем он мечтает, и иметь то, что он 

хочет. 

Важно придерживаться правильного и сбалансированного питания. Питание – это 

основа всех процессов, происходящих в организме, от психики до переваривания пищи. От 
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питания напрямую зависит здоровье и бодрость. Правильное питание является 

универсальным и незаменимым лекарем. Для каждого заболевания можно подобрать 

лечебную и восстановительную диету, которая позволит поддержать иммунитет, 

нормализовать обмен веществ, восполнить недостаток витаминов и микроэлементов в 

организме. В рационе человека должны присутствовать белки, жиры и углеводы. Большое 

значение имеет употребление овощей и фруктов, особенно весной и осенью. Витамины 

необходимы любому организму, поэтому лучше на этом не экономить. Также необходимо 

учитывать гигиену питания. Всегда мыть руки перед едой, тщательно мыть посуду, мыть 

овощи и фрукты перед употреблением. 

Прогулки, бег, гимнастические упражнения – верный путь к здоровью. Организм 

устроен таким образом, что ему необходимы каждодневные физические нагрузки. 

Отсутствие таковых нагрузок приводит к серьезным проблемам со здоровьем, нарушает 

обменные процессы, ухудшает состояние сердечнососудистой системы. Чтобы поддерживать 

тело в тонусе, необходимо уделять внимание физическим упражнениям. Если нет 

возможности посещать спортивный зал, можно заниматься обычной зарядкой дома. 

Стараться дышать свежим воздухом, выезжать на природу. 

Большой проблемой современного общества является употребление алкоголя и 

курение. С каждым годом эти вредные привычки молодеют. Эти вредные привычки 

приводят к заболеваниям сердечно-сосудистой системы, бесплодию, тормозят работу мозга. 

Алкоголизм приводит к деградации. Чтобы быть обладателем крепкого здоровья на долгие 

годы – необходимо отказаться от этих привычек. 

Очень важна в поддержании здорового образа жизни гигиена. Личная гигиена 

начинается с чистоты тела, одежды и обуви. Важно не лениться проводить своевременную 

стирку и чистку одежды, влажную уборку в квартире. Из одежды стараться выбирать 

изделия из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, кожа, шерсть. Такие материалы 

позволяют коже дышать. 

В современном обществе каждый человек сталкивается с пропагандой здорового 

образа жизни. Многие смотрят различные передачи с огромным количеством советов, 

читают статьи в интернете, но мало кто действительно начинает вести здоровый образ 

жизни, откладывая на завтра то, что нужно начинать сегодня.  

При ведении здорового образа жизни улучшается эмоциональное самочувствие, 

повышается работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. Здоровый 

образ жизни – это система разумного поведения человека (умеренность во всем, 

оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание и отказ от вредных 

привычек) на фундаменте нравственно-религиозных и национальных традиций, которая 

обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и социальное благополучие. 

Я всю свою жизнь стараюсь придерживаться здорового образа жизни. Стараюсь 

правильно питаться, много двигаюсь, люблю прогулки на свежем воздухе, соблюдаю режим 

дня и сна. Не имею вредных привычек и активно занимаюсь футболом. И от этого я считаю 

себя счастливым и здоровым человеком! 

 

 

СКОЛЬКО ДЛИТЬСЯ БУДЕТ ТВОЯ ЖИЗНЬ 

Автор: Петровский Андрей Викторович 

Научный руководитель: Лысенко Михаил Сергеевич 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум», г.Лиски 

 

Здоровый образ жизни – это фактор того сколько будет длиться твоя жизнь, ведь если 

человек будет иметь вредные привычки, то срок его жизненной деятельности сократиться. 

Так же здоровый образ жизни - это не только отсутствие вредных привычек таких как 

http://www.healthfount.ru/fizicheskoe-zdorove/7-beg-polza-dlja-zdorovja.html
http://www.healthfount.ru/vrednye-privychki/12-vse-ob-alkogole.html
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употребление алкоголя, курение, и употребление наркотических веществ, это еще и здоровое 

питание, занятия спортом, и даже такие простые вещи как сон.  

Если человек будет заниматься спортом, не иметь вредных привычек, правильно 

питаться, но плохо спать то организму этого человека будет наноситься такой же вред, как и 

при неправильном питании или злоупотреблении вредных веществ. Соответственно иметь 

здоровый образ жизни не так уж и просто, но если ты хочешь дольше жить добиваться 

больших высот, то без этого никак. Ведь чем короче будет у тебя длительность жизни, тем 

меньше успехов ты добьёшься за этот промежуток времени что у тебя будет.  

В наше время самое ценное что есть у человечества – это время, его всегда не хватает, 

и если у тебя или у близких тебе людей есть вредные для здоровья привычки, то стоит их 

направить на ведение правильного образа жизни, ведь из-за этих привычек времени у них 

становиться все меньше и меньше. Проще говоря, чем меньше времени, тем меньше ты 

добьёшься, всё-таки теряя 5 минут на курение сигареты, ты мог бы перевести пенсионера 

через дорогу или помочь инвалиду подняться по ступенькам. Одна сигарета отнимает 14 

минут твоей жизни, а порция алкоголя 7 часов, а теперь стоит обдумать стоит ли терять свое 

драгоценное время на такие привычки.  

Все-таки за это время можно сделать столько полезных вещей как для других, так и 

для себя, за это время можно прочесть книгу или сходить в спортивный зал и принести 

пользу своему организму, и это будет в сотни раз полезнее чем употребить вредные изделия. 

Так что каждый раз балуя себя сигаретой или стаканом алкоголя стоит задуматься нужно ли 

это тебе или нет.  

Большинство успешных людей знают цену каждой секунде, ведь не злоупотребив 

своим временем они могут принести пользу человечеству. Да жаль, что некоторые люди 

понимают, что каждая минута их жизни очень важна, слишком поздно, но никогда не поздно 

бросить вредные привычки. Ведь пользы от таких привычек нет абсолютно никаких.  

Употребление вредных веществ приносит только горе, вызывая болезни, которые 

даже с нынешним прогрессом могут не вылечить. Лично я призываю всех людей 

прочитавших эту статью бросить все свои вредящие здоровью привычки, и заняться 

саморазвитием как умственным, так и физическим, и возможно от вас будет зависеть 

будущее нашего мира. 
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По определению Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это не просто 

отсутствие болезни или физических дефектов, а состояние полного физического, 

психического и социального благополучия. [3] И для того, чтобы говорить о здоровом образе 

жизни (ЗОЖ) необходимо понять, что же это такое. Прежде всего, здоровый образ жизни – 

это когда человек не пьет алкогольные напитки, не курит сигареты, не употребляет 

наркотические вещества и следит за своим здоровьем, поддерживает иммунитет. 

Так все-таки, какое же влияние оказывает несоблюдение здорового образа жизни на 

нашу жизнь, а именно на наш жизненный успех?  

Алкоголизм – заболевание, вызываемое систематическим употреблением спиртных 

напитков, характеризующееся патологическим влечением к ним, развитием психической 

(непреодолимое влечение) и физической зависимостей (появлением абстинентного синдрома 

при прекращении употребления). В случаях длительного течения болезнь сопровождается 

стойкими психическими и соматическими расстройствами.[1] Алкоголизм очень опасен в 
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современном мире. Данная проблема является наиболее актуальной для нашей страны. 

Существует более 200-х сот различных видов алкоголя, которые оказывают разное 

негативное влияние на физическое и психическое здоровье, а так же довольно быстро 

вызывают зависимость у человека и убивают в нем личность. Человек под воздействием 

алкоголя способен на негативные поступки в обществе. Согласно статистике за 2016 год в 

России от алкогольной зависимости страдают более 5 миллионов человек (из них 6% дети). 

Также под воздействием алкоголя в Российской Федерации совершается 55% краж, 70% 

разбоев, убийств и изнасилований.  

Алкоголь оказывает очень сильное влияние на производительность труда, сильно 

снижает эффективность мыслительных процессов, нарушает координацию. Также имеет 

довольно неприятное последствие, такое как ''похмелье''. Очень часто из-за алкоголя бывают 

несчастные случаи на производстве, которые несут за собой летальный исход, инвалидность 

и многое другое. Человек, употребляющий алкоголь не может построить нормальные 

отношения, создать семью, вырасти в профессиональном плане.  

Курение сильно сокращает жизнь человека. Если человек заядлый курильщик ему 

требуется одна сигарета минимум в 30 минут. Никотиновая зависимость также влияет на 

мыслительные процессы, снижает эффективность производства из-за того что человек 

думает только о курении. На данные момент курение запрещено на многих предприятиях и в 

организациях. 

Наркомания – это заболевание, возникающее в результате употребления 

наркотических средств, вызывающих в малых дозах эйфорию, в больших - оглушение, 

наркотический сон. Характеризуется непреодолимым влечением к наркотическим средствам, 

мучительно-тягостным состоянием в случае лишения наркотиков и разрушением 

физического и психического здоровья, деградацией личности. [2] Наркомания крайне опасна 

для человека. Существует более 1000 видов различных препаратов разной степени тяжести, 

начиная от легких наркотиков (каннабиса) и заканчивая летальными (дезоморфином). К 

наиболее известным наркотическим веществам относятся героин, кокаин, марихуана, анаша, 

ЛСД, морфин, винт, спайсы и тд. У наркозависимых людей как таковых отсутствует 

личность. Они без особого труда могут убить, ограбить, обворовать и тд. На данный момент 

в РФ зарегистрировано более 800 000 наркоманов. Люди, употребляющие наркотики, как 

правило, не задерживаются долго на рабочих местах, а их физические и мыслительные 

процессы сильно страдают.  

На данный момент в Российской Федерации принят ряд законов связанных с ЗОЖ. 

Например, комплекс ГТО (Готов к труду и обороне). Так же на различных предприятиях 

устраивают веселые старты, нормативы по лыжной ходьбе и многое другое.  

Благодаря ЗОЖ люди меньше болеют, более выносливы, их мыслительная активность 

намного выше, чем у тех, кто курит и пьет. Также люди, ведущие здоровый образ жизни, 

живут намного дольше и с большой вероятностью достигают высоких профессиональных 

ступеней.  
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Здоровье – это первая и важнейшая потребность человека, определяющая способность 

его к труду и жизнедеятельности. Оно является важнейшей предпосылкой к познанию 

окружающего мира и счастью человека. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) - это активный, 

трудовой, закаливающий, защищающий от неблагоприятных воздействий образ жизни, 

позволяющий до глубокой старости сохранять психическое и физическое здоровье. 

Здоровый образ жизни включает в себя некоторые важнейшие элементы: плодотворный 

труд, рациональный режим труда и отдыха, исключение вредных привычек, оптимальный 

двигательный режим, личную гигиену, закаливание, рациональное питание и т.п. Если 

придерживаться всех этих элементов, то улучшиться работоспособность человека, он будет 

веселым и жизнерадостным. Меня так заинтересовала эта тема, что решил изучить все 

подробно, обратившись за помощью к истории возникновения спортивных соревнований. 

История развития спорта имеет необычайно давние корни. Следы физической 

культуры и спорта были обнаружены в ранних государствах до н. э. Ритуальные 

соревнования в честь бога Мардука, покровителя Вавилона, более чем на тысячу лет 

предварили древнегреческие Олимпиады. В эти соревнования входили стрельба из лука, 

борьба на поясах, фехтование на мечах, кулачный бой, скачки в седле, гонки на колесницах, 

метание копья и охота. 

Когда я изучал исторические сведения, то нашел интересную запись про олимпийские 

игры и их происхождение. Оказывается, что история древних олимпийских игр необычайно 

богата. Олимпийские игры появились в IX в. до н. э. В те времена греческие государства 

разоряли друг друга в бесконечных войнах. Ифит, царь Элиды, прибыл в Дельфы, чтобы 

узнать у оракула, как ему, правителю маленькой страны, уберечь свой народ от войн и 

грабежей. Дельфийский оракул – его предсказания и советы считались абсолютно верными – 

ответил Ифиту: «Нужно, чтобы ты основал Игры, угодные богам!» Ифит без промедления 

отправился на встречу с царём соседней Спарты, могущественным Ликургом. Очевидно, 

Ифит был хорошим дипломатом, по-скольку Ликург решил (а все другие правители 

согласились с ним), что отныне Элида – нейтральное государство. Тотчас же Ифит, чтобы 

доказать миролюбивые устремления и отблагодарить богов, учредил атлетические Игры: они 

должны были проходить в Олимпии каждые четыре года. Отсюда и название их – 

Олимпийские. 

Недавно я читал новости, и нашел интересную статью о том, что Владимир 

Владимирович Путин тоже за здоровый образ жизни. Наш президент поддерживает ЗОЖ, 

тем самым показывает пример современной молодежи. Закон «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» был принят Государственной Думой, одобрен Советом 

Федерации и подписан Президентом РФ 29 апреля. Даже есть такие школы, где ведется 

ЗОЖ. На мой взгляд, таких школ должно быть много.  

В настоящее время мало людей , которые занимаются спортом. Причина в том, что 

очень много людей, особенно подростков, употребляют алкоголь и сигареты. Они думают, 

что это выглядит круто с их стороны, но на самом деле это не так. Молодежь не понимает 

,что творит, не знают жизнь, могут ввязаться в дурные компании, откуда потом будет трудно 

выбраться. На мой взгляд, подростки не виноваты, виноваты их родители. Если ребенок не 

из благополучной семьи, то он видит всю эту ужасную картину, берет пример. Но есть такие 

подростки, которые пьют и курят ради кайфа. 

Когда я учился в Почепской СОШ, я участвовал в различных соревнованиях: футбол, 

плавание, бег, троеборье и многое другое. Когда я был маленьким, папа меня отвез на 

футбол. Мне эта игра так понравилась, что решил связать с ней свою жизнь. Конечно же 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcoolreferat.com%2F%2525D0%252597%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7_%2525D0%2525B6%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcoolreferat.com%2F%2525D0%252597%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258B%2525D0%2525B9_%2525D0%2525BE%2525D0%2525B1%2525D1%252580%2525D0%2525B0%2525D0%2525B7_%2525D0%2525B6%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525BD%2525D0%2525B8
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcoolreferat.com%2F%2525D0%2525A4%2525D0%2525B8%2525D0%2525B7%2525D0%2525B8%2525D1%252587%2525D0%2525B5%2525D1%252581%2525D0%2525BA%2525D0%2525BE%2525D0%2525B5_%2525D0%2525B7%2525D0%2525B4%2525D0%2525BE%2525D1%252580%2525D0%2525BE%2525D0%2525B2%2525D1%25258C%2525D0%2525B5
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сначала у меня не получалось, но я не сдавался, продолжал тренироваться. Сейчас мне 16 

лет, я все равно продолжаю любить этот вид спорта. Чтобы сохранить форму, я 

придерживаюсь правил спорта:  

1. Полезное питание. Чтобы улучшалось работа мозга, просто категорически 

исключить из рациона вредную еду, такую как чипсы, сухарики, газировки, алкогольные 

напитки. 

2. Закаливание. Широко известны различные способы закаливания - от воздушных 

ванн до обливания холодной водой. Полезность этих процедур не вызывает сомнений. С 

незапамятных времен известно, что ходьба босиком – замечательное закаливающее средство. 

Зимнее плавание - высшая форма закаливания. Чтобы ее достичь, человек должен пройти все 

ступени закаливания. Я начинал закаливаться постепенно. Сначала обливался теплой водой, 

потом по немногу холодной и так далее. 

3. Физические упражнения. Для того, чтобы быть здоровым и сильным, нужно 

заниматься спортом, по утрам делать зарядку, не ленясь. 

4. Гигиена. Чтобы не заразиться всякими болезнями, нужна собственная гигиена.  

Если придерживаться всех этих правил, будете здоровыми, сильными, красивыми.  

В заключение хочу сказать, именно история учит, что развитие физической культуры 

и спорта представляет собой объективный, закономерный процесс в жизни человеческого 

общества. Это происходит не по требованиям, а в силу действия написанных законов. 

Хорошее физическое состояние – залог успешной учебы и плодотворной работы. Физически 

подготовленному человеку по плечу любая работа. Далеко не всем людям дарует эти 

качества природа. Однако их можно приобрести, если дружить с физической культурой и 

приобщиться к ней с детского возраста. 
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Здоровый образ жизни – это такой образ жизни людей, который нацелен на 

сохранение здоровья человека, профилактику от различных болезней, а также предполагает 

укрепить весь организм. К определению успеха можно отнести какие-либо достижения 

человека, полученные в жизни. Эти два понятия взаимосвязаны друг с другом. Успех в свою 

очередь, в большой степени зависит от здоровья человека, ведь без здоровья добиться чего-

то в жизни невероятно сложно.  

В основе здорового образа жизни заложены социальные и биологические принципы. 

К социальным относятся: эстетичность, воля, самоограничительность, нравственность. К 

биологическим относят: аскетичность, ритмичность, возрастной, энергетически - 

обеспечительный, укрепляющий.  

Каждый человек обязан следить за своим здоровьем, разумным решением будет 

отказаться от вредных привычек, таких как курение, алкоголизм, наркотическая и другие 

виды зависимостей – очень негативно влияют на организм человека.  

С ранних лет следует вести активный образ жизни, заниматься закаливанием, 

физической культурой, не помешают и занятия спортом, а также обязательно нужно 

соблюдать личную гигиену и режим дня.  

Здоровье подразделяется на физическое, социальное и психическое. Физическое 

здоровье – это такое здоровье, которое отвечает за функционирование органов, систем 

органов, если организм работает исправно, то он продолжает развиваться в хорошую 

сторону. Психическое здоровье зависит от волевых и эмоциональных способностей 
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человека, а также от его мышления. Социальное здоровье – это нравственные и моральные 

принципы.  

Режим питания также является одним из главных факторов здорового образа жизни, 

ведь, если неправильно питаться, то организм не будет получать нужные витамины и 

вещества, а значит будет вредить себе. Из питания следует уменьшить употребление, а в 

некоторых случаях даже полностью исключить такие продукты как: копчености, белые сорта 

хлеба, соль, сахар, скрытые насыщенные жиры, жирные молочные продукты. Необходимо 

употреблять овощи, фрукты, мясо, рыбу, зелень. В питании конечно же должен 

присутствовать баланс, ведь без него просто нельзя обойтись.  

Необходимо сознательно регулировать калорийность пищи, следует в день 

употреблять 4 раза пищу, употреблять пищу после семи часов вечера не рекомендуется. Так 

же перед сном не стоит пить воду. Сразу перейти к здоровому питанию не получится, ведь 

человеку свойственно привыкать к чему-либо, но каждый человек должен пересилить себя, 

зато через время, организм полностью адаптируется под такое питание и будет получать 

только самое необходимое и нужное, а вредное в организм поступать не будет, либо же в 

очень малых количествах.  

Закаливание – занимает одно из важных мест в здоровом образе жизни. Закаливание – 

это привыкание организма к чрезмерному охлаждению или перегреванию, резким перепадам 

давлениями, к влажности или сухости воздуха. Конечно, мало просто отказаться от вредных 

привычек, важно все-таки еще и понять, почему они вредны для организма. Например, 

курение и алкоголизм – это одни из самых распространенных и самых влиятельных вредных 

привычек, которые вредят не только организму того, кто курит или пьет, но и на 

окружающих тоже. Так помимо того, что при курении есть вероятность заболеть легочными 

заболеваниями, так еще и есть риск ишемической болезни сердца, так как сигареты ускоряют 

сужение артерий, а значит и уменьшают количества кислорода в крови, что в свою очередь 

очень плохо сказывается на здоровье.  

Алкоголь также не менее опасен и вреден для организма, люди, употребляющие 

алкоголь часто наблюдается повышенное артериальное давление. Помимо этого, алкоголь 

разрушает печень, а она в свою очередь является одним из важнейших органов. К тому же 

известен тот факт, что алкоголь и табак влияют на врожденные характеристики детей. 

Наркомания и токсикомания тоже являются, распространенными вредными привычками и 

они запрещены законом. Таким образом, человек сам формирует свое здоровье, именно от 

его действий зависит, будет ли его организм в тонусе или же будет страдать от различных 

заболеваний.  

При здоровом образе жизни, вероятность того, что человек придет к успеху, намного 

выше, чем при его несоблюдении. К общепризнанным проявлениям успеха относят: 

приобретение новых навыков, которое свидетельствует о том, что человек не стоит на одном 

месте, также развитие и приобретение личностных качеств, например, доброта. У людей 

также должна присутствовать мотивация, ведь без нее не возможно подняться по карьерной 

лестнице, а это будет свидетельствовать о остановке человека на одном месте, что не есть 

хорошо.  

Немаловажным фактором является оптимизм, люди, которые пребывают в хорошем 

настроении являются успешными, ведь они абстрагируются от внешних негативных 

обстоятельств. Пусть такой человек не всегда добивается чего-то особенного, но зато он 

никогда не будет давить унынием на других людей. Для большинство показатель 

успешности определяется в виде большой заработной платы, но такие люди часто вызывают 

зависть у других людей, но также и уважение, ведь не каждый может добиться большой 

зарплаты. Но помимо этого к успеху можно отнести еще и востребованную должность, 

например, специалист банковского дела. Ведь редко, кто сейчас не пользуется услугами 

банка. Также не теряет свою актуальность профессия повара, так как есть хочется каждому, а 

люди, которые умеют готовить пищу всегда останутся востребованными. Разумеется, на 
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рынке труда востребована такая профессия, как инженер. К ним относятся специалисты с 

высшем техническим образованием.  

Врачи – именно те люди, которые могут и умеют лечить людей. Они помогают 

вылечить как обычные простуды, так и могут совершать очень тяжелые операции, тем 

самым спасая кому- то жизнь или облегчая ее. Менеджер тоже одна из профессий, которая 

является востребованной. Ведь такие люди умеют и работают с другими людьми. Профессия 

водителя в наше время является актуальной, так как людям нужно вовремя добираться до 

места работы или же учебы.  

На первом же месте среди самых оплачиваемых и востребованных профессий в 

России являются специалисты в области IT-технологий. Любая достойная компания должна 

иметь своего программиста, так как компьютерные технологии прочно вошли в нашу жизнь. 

Успех не ограничивается только лишь карьерой. Успешным человек может считаться, если 

имеет семью, личное время, крепкое здоровье. Успех у каждого человека разный, все зависит 

от того, что для человека является успехом. Также для многих людей очень важным и 

успешным является возможность создания не просто семьи, а репродуктивная возможность. 

Продолжение рода – является для большинства людей-успешностью. Ведь именно дети, 

позволяют родителям почувствовать счастье. Но, к сожалению, бывает такие случае, когда у 

людей присутствуют проблемы со здоровьем, и они не могут иметь детей.  

Некоторые люди, так и остаются всю жизнь несчастными из-за этого. Но, существуют 

детские приюты, где брошенные дети, ждут того дня, когда у них появится тот, кто будет их 

любить и ценить, они ждут, когда у них появится дом, где их всегда будут ждать. В таких 

случаях детские приюты помогают одновременно и людям без возможности завести детей 

взять под свою опеку другого ребенка, пусть он и не будет являться их продолжением рода, 

но зато они сделают ему невероятный подарок, который окажется взаимным для двух 

сторон. Такие люди смогут обрести настоящую полную счастливую семью, а ведь если 

человек счастлив, то значит у него все есть, что ему необходимо. А значит такие люди 

считаются успешными. Таким образом, успех не всегда выражается только в деньгах, успех- 

это достижения людей, которые кровью и опытом шли к своей цели и в конце концов 

наконец-то дошли и обрели все необходимое, что является для них важным и нужным в этом 

мире.  
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Спорт-это средство, которое позволяет развиваться физически и духовно, достигать 

новых вершин и самоутвердиться в жизни. В нашем городе Лиски сеть физкультурно-

спортивных объектов представляет собой систему, состоящую из 3 основных подсистем: 

сооружения в местах приложения труда (в учреждениях, на фабриках, заводах); сооружения 

на объектах различных видов общественного обслуживания (в детских учреждениях, 

учебных заведениях, культурно-просветительских учреждениях, учреждениях отдыха); 

сооружения сети общего пользования. На 2017 год в районе насчитывается 328 

спортсооружений, в том числе: 4 стадион, 235 плоскостных сооружений, 79 спортивных 

залов, 7 бассейнов, 1 гребная база, 1 ледовый дворец, 1 лыжероллерная трасса. В 2017 году 

введены в эксплуатацию новые многофункциональные площадки-в селах Щучье и 

Лискинское; на стадионе «Локомотив» в городе Лиски также построена современная 

многофункциональная площадка, а рядом с ней открыты площадки для сдачи норм ГТО. 

Построена нова Восточная трибуна на стадионе «Локомотив» на 2500 мест, а в 

подтрибунном помещении открыты зал фитнеса с самым современным оборудованием и 
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многофункциональный зал для единоборств. Проведена полная модернизация базы гребного 

спорта, в лесном массиве «Интернат» построена лыжероллерная трасса, то позволяет 

вовлекать в спорт не только профессионалов и любителей, но и простых жителей города и 

района. Количество граждан, принявших участие в сдаче нормативов комплекса ГТО в 2017 

году, составило 3200 человек. Внутри техникума ЛАТТ ежегодно проводятся ряд 

мероприятий: волейбол, баскетбол, настольный теннис, юнармейское многоборье, сдача 

нормативов ГТО, Всемирный день здоровья и др. Также ежегодно проходят соревнования 

между техникумов ЛАТТ, ЛПТТ, ЛТЖТ. Мы решили взять интервью у учителя по 

физической культуре Иванкина Евгения Вячеславовича и вот как он ответил. 

-Как и почему вы выбрали такую профессию? 

-С 8 класса было принято решение заниматься физкультурой. Главным моим 

стимулом был мой учитель по физической культуре-Михаил Иосифович. Хорошее 

образование я получал, как и в школе, так и в университете. 

- Как вы считаете, какие у вас самые значимые достижения в вашей профессии? 

-Принимал участие в соревнованиях по волейболу в Лисках, по области и по России; 

Неоднократный чемпион по волейболу среди мужчин во взрослой команде.  

«Но самые важные мои достижения-это достижения моих студентов, студентов 

ЛАТТ». Евгений Вячеславович смог назвать одних из лучших волейболистов, которые 

состоят в сборной по области такие, как Сергей Ященко, Вика Дубровская. Вика играет в 

Сборной Лискинского района по волейболу во взрослой команде; Серебряный призёр 

областных сельских игр. Также у нас в городе есть волонтёры, штаб «Ровесник». Штаб 

состоит из креативных ребят, в возрасте 10-18 лет, которые никогда не сидят на месте и 

всегда придумают что-то новое и интересное. Штаб существует с 2001г. Ребята постоянно 

огранизовывают ряд спортивных мероприятий и развлекательных, также ребята «Ровесника» 

проводят лекции о ЗОЖ, волонтёры в игровой форме рассказывают о вреде наркотиков, 

алкоголе и вреде курения. Ребята с радостью принимают участие в дне здоровья, весёлых 

стартах и тд. Вот один из выдающихся людей, который прославился в спорте Алессандро 

Дзанарди – легендарный итальянский гонщик Формулы-1 и четырехкратный чемпион 

Паралимпиады. В этом году 49-летний спортсмен привез на родину две золотых медали, 

одну из которых выиграл накануне 15-летней годовщины аварии, что поделила его жизнь на 

«до» и после». 15 сентября 2001 года Дзанарди попал в автокатастрофу во время гонки в 

Германии. Гонщик не справился с управлением болида, и его развернуло поперек дороги. 

Через пару секунд в него врезался следующий спортсмен, а Дзандари буквально переломало 

пополам. Врачи долго боролись за его жизнь. Сердце спортсмена останавливалось 7 раз. А 

обе ноги так и не удалось спасти. Но сила воли и большая любовь к жизни вернули 

итальянца в спорт уже через два года. Теперь Алессандро называет несчастный случай самой 

огромной возможностью в его жизни. Он считает его судьба – это привилегия и дар 

Божий. Ранее мы уже рассказывали вам то, что у нас в Лисках есть подрастающие 

спортсмены, а также есть ребята, которые уже состоялись в спортивной области и они 

добились больших результатов! 21 ноября Лискинские фигуристы заняли пятое место в Сочи 

на соревнованиях по синхронному катанию на коньках. На осенних каникулах на базе СК 

«Восточный» прошли внутришкольные соревнования по мини-футболу среди юношей 2007-

2009 г.р. и по футболу среди юношей 2003-2006г.р. Всего в соревнованиях приняло участие 

порядка 200 юных спортсменов. С 15 по 17 ноября 2018 года в г. Лиски в с.к. «Восточный» 

прошёл этап 17 Спартакиады учащихся Воронежской области по баскетболу среди юношей 

2004-2005 г.р. В соревнованиях приняли участие команды из г. Острогожск, Бутурлиновка, 

Каменка, Кашира, Бобров и Лиски. В результате в финал, который состоится в апреле 2019 

года в г. Борисоглебск, вышли две команды: Лиски (заняла 1 место) и Острогожск (2 место). 

4 ноября 2018г. в г. Борисоглебск прошло Первенство Воронежской области по баскетболу 

среди юношей 2003г.р. и моложе. Команда г. Лиски заняла 1 место!  

 

 



148 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК НАПРАВЛЕНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ 

НАРКОЗАВИСИМОСТИ 

Автор: Герасименко Е.В. 

Научный руководитель: Позднякова Татьяна Владимировна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Лискинский аграрно-технологический техникум» 

E-mail: Yurina.tatyana@mail.ru 

 

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед обществом, является решение 

проблемы формирования принципов здорового образа жизни. Положение нашей страны в 

современном мире во многом зависит от морального, духовного, физического и социального 

здоровья будущих поколений россиян.  

Молодежь, являясь самой прогрессивной и перспективной частью населения, в то же 

время оказывается самой незащищенной перед реальными угрозами современности, главной 

из которых является наркомания. 

На сегодняшний день проблема наркомании затрагивает не только взрослых, но и 

главным образом молодёжь. Даже в большей степени молодёжь.  

Тема наркомании очень актуальна в наше время, потому что молодежь - это будущее 

страны. 

Наркомания – трудноизлечимое заболевание, которое влечет за собой гибель 

больного. Наркоманы умирают в возрасте до 25 лет, а после начала регулярного приема 

наркотиков живут не более 4-х лет. Среди наркоманов встречаются даже дети 7-8 лет. 

Половина лиц умирает до 20 лет от передозировки психоактивными средствами, если даже 

они не наркозависимые. 

Употребление детьми и молодежью психоактивных веществ является проблемой 

современного общества. Не напрямую или напрямую она затрагивает практически каждого 

пятого жителя страны. Ухудшение здоровья, курение, алкогольные напитки, наркотики 

достигли критического уровня.  

Увеличение их употребления вызывает необратимые последствия. Увеличилось число 

людей, принимающих наркотики среди молодежи, стали часто употреблять нетрадиционные 

наркотики, широкое распространение получили синтетические наркотики. Тревогу вызывает 

распространение наркотических средств среди подрастающего поколения, потому что 

детская и подростковая наркозависимость создает почву для развития взрослой наркомании. 

На формирование наркотической зависимости влияют следующие факторы: 

- социальные факторы (неблагополучные семьи, влияние сверстников, отсутствие 

увлечений и интереса к каким-либо занятиям, вещам или событиям, личные достижения не 

имеют ценности, легкая доступность веществ); 

- индивидуально-психологические факторы (подражание старшим или сверстникам, 

попытка нейтрализовать отрицательные эмоциональные переживания, стремление 

соответствовать обычаям значимой для них группы сверстников, авантюризм, возбудимость, 

завышенная или заниженная самооценка, повышенная комфортность, неуступчивость 

характера, протестные реакции (назло), против старших (родителей, педагогов), 

любопытство). 

Условия воспитания в семье существенно влияют на развитие и становление 

подростка как личности. По данным исследования: 60% подростков воспитываются в 

неполных семьях, у 55% - взаимоотношения с родителями дружеские, 25% отмечают 

непонимание в семье, остальные 20% видят конфликт с родителями. Проблемы в семье 

толкают ребенка в «группу риска», создают почву для обращения ребенка к наркотикам. 

Наркомания ведет к инвалидности, разрушению организма, бесплодию. В состоянии 

наркотического приступа больные не способны контролировать свое поведение, могут 

совершить суицид или правонарушения.  
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Если все пользуются одним шприцом, это приводит к распространению заболеваний: 

гепатит С, ВИЧ-инфекция, СПИД и заражение крови. Наркоманы к врачу обращаются не 

сразу, поэтому заболевания выявляются уже поздно, а запущенную болезнь лечить сложнее. 

Жизнь наркозависимых похожа на кадры из фильмов ужасов. Глядя на их страдания, не 

верится, что возможна такая жизнь. Подросток, который решил попробовать наркотики, 

тянет за собой группу сверстников, неуверенных в себе и у которых отсутствует сила воли. 

Анонимные кабинеты, палаты интенсивной терапии, реабилитационные центры служат 

спасительной ниточкой, которые дают возможность решить проблему борьбы с лечением 

наркомании. 

Чем раньше человек начал употреблять наркотические вещества, тем быстрее у него 

развивается наркозависимость, тем тяжелее протекает болезнь и поэтому больше 

проявляется негативных социальных, личностных и медицинских последствий. В этом 

случае профилактика и реабилитация менее эффективны. 

Сейчас в профилактической помощи нуждается большая группа детей и подростков, 

которые из-за особенностей поведения, социальной и школьной дезадаптации «выпадают» из 

числа благополучных сверстников и не охватываются программами первичной 

профилактики. 

Организация мероприятий по профилактике наркомании строится на основе целевых 

программ, объединенных общей концепцией профилактической работы. Цели такой работы 

— создание в молодежной среде ситуации, препятствующей злоупотреблению наркотиками 

и снижающей вред от их употребления. Любая профилактическая программа должна 

включать в себя определенные виды деятельности в каждом из следующих направлений: 

Распространение информации о причинах, формах и последствиях злоупотребления 

наркотическими средствами. 

Формирование у подростков навыков анализа и критической оценки информации, 

получаемой о наркотиках, и умения принимать правильные решения. 

Предоставление альтернатив наркотизации. 

Альтернативой наркомании должны стать насыщенный полезными мероприятиями 

досуг, твердая убежденность в приоритетах выбора в пользу здоровья. Во многом это 

зависит от грамотной постановки профилактической работы, настойчивого формирования 

мотивационных установок и выработки навыков здорового образа жизни.  

Первостепенной задачей антинаркотического воспитания детей и подростков является 

работа по оздоровлению микросоциальной среды – ближайшего и постоянного окружения, с 

которыми дети и подростки непосредственно контактируют. 

Привлечение к современным, здоровым формам активного отдыха, развитие новых 

интересов и увлечений, способствующих личностному развитию и росту молодежи, 

является, наряду с информационной антинаркотической пропагандой, обязательной 

составляющей эффективной профилактики наркотизма.  

Недостаточная благоустроенность спортивных и культурно-досуговых мест массового 

пользования, низкая осведомленность подростков о формах и способах организации 

свободного от учебы времени, на фоне остающегося на высоком уровне злоупотребления 

наркотиками является одним из немаловажных препятствий при проведении мероприятий по 

реализации государственной антинаркотической политики. 

Профилактическая работа, проводимая включает различные способы активной 

пропаганды здорового образа жизни и развития социальных интересов у молодежи. 

Привлечение подростков и молодежи к социально-значимой деятельности через 

участие в добровольческих проектах является одним из действенных механизмов решения 

задачи развития духовно-нравственной культуры и гражданской активности. 

Рост количества наркозависимых подростков и недооценка серьезности этой 

проблемы обществом требуют поиска иных форм социально-педагогической работы. 
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Сигарета – это модель жизни медленно умирающего человека. В тот момент, когда 

курильщик прикуривает сигарету, он зажигает собственную смерть, которая издалека 

начинает уничтожать его организм. С каждой затяжкой ощущения становятся более яркими, 

а дым существенно горячее. Так и в жизни: с каждой выкуренной сигаретой разрушения в 

организме становятся серьёзнее, а самочувствие – тяжелее. Курение табака имеет древнюю 

историю, о нем упоминается еще в древних письменах. В средние века табаку ошибочно 

приписывались целебные свойства. Многие правители пытались бороться с курением 

различными штрафами и даже смертной казнью, однако весомых результатов это не 

принесло. Общеизвестно, что курение отнимает у человека 10, а то и двадцать лет жизни. 

Оно приводит к таким заболеваниям, как рак легких, полости рта, губы, бронхитам, 

всевозможным болезням сердечнососудистой системы и т. д. Следует знать, что у людей, 

поборовших вредную привычку, через несколько лет происходит полное естественное 

обновление половой функции, и они могут вести полноценный образ жизни. Многие думают, 

что, находясь в обществе курильщика, они ничем не рискуют, ведь сами не являются 

заложниками этой вредной привычки. Однако это не так. При пассивном курении в организм 

человека попадает до 60% вредных веществ. Это повышает риск развития атеросклероза, 

заболеваний легких, а также влияет на репродуктивную функцию. 

7 фактов, как сигареты влияют на окружающую среду 

1. Приблизительно 5 миллионов гектаров (600 000 000 деревьев) леса каждый год 

уничтожается для сушки табака. Считается, что одно дерево расходуется на каждые 300 

сигарет. 

2. По разным оценкам, в мире выбрасывается около 1000 000 000 кг окурков в 

качестве отходов.  

3. Курение представляет прямую угрозу для наших лесов, домов и парков. 

Выброшенные окурки были связаны с большими пожарами (около 7% лесных пожаров), 

забирают сотни жизней, наносят повреждения имуществу на миллионы долларов.  

4. Окурки являются наиболее распространенными токсичными отходами (до 34% от 

общего объема мусора) на наших дорогах и вопреки распространенному мнению, они не 

разлагаются полностью.  

5. Когда идет дождь, окурки, лежащие на наших улицах и желобах, смываются в наши 

реки и водоемы. Токсические химические вещества в окурках представляют собой угрозу 

для наших водных экосистем и для пресноводных микроорганизмов.  

6. Разложение окурка может занять до 12 месяцев в пресной воде и до пяти лет в 

морской воде. Окурки были найдены в желудках молодых птиц, морских черепах и других 

морских существ. 

7. Огромные суммы уходят на очистку наших транспортных путей, очистки улиц и 

ливневых стоков, а также пляжей и водоемов от окурков. Не говоря уже об их утилизации. 

О влиянии курения на здоровье нам напоминают надписи на сигаретных пачках и 
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иная социальная реклама, а вот степень воздействия этой привычки на окружающую среду в 

общественном сознании явно преуменьшена. Все смирились с тем, что курильщики – враги 

своему здоровью и здоровью окружающих их людей. Но то, что они отравляют атмосферу 

целой планеты и приближают глобальную экологическую катастрофу, должно волновать 

всех. Огромную угрозу экологии представляют сигаретные окурки, заполонившие не только 

места общественного пользования, но и озера, реки, моря и океаны. Оказывается, каждый 

год повсеместно скапливается около 800 тонн окурков. Из-за курения ежедневно в 

атмосфере на 17% повышается концентрация оксида углерода, который в больших дозах 

становится смертельным ядом для всего живого на планете. Курение вредит самому 

курящему. Прежде всего, огромный вред причиняется дыхательной и сердечно-сосудистой 

системе. Табачный дым засоряет легкие и раздражает дыхательные пути. Появляется кашель 

и воспаление. Повреждаются реснички эпителия бронхов. Повышается восприимчивость к 

простудным заболеваниям, аллергии и астме, эти болезни протекают тяжелее и дольше, чем 

у некурящих людей. К тому же существует риск возникновения рака легких. Не меньше 

страдают сердце и кровеносная система. Под воздействием никотина во время курения резко 

повышается давление, сужаются периферические сосуды. Монооксид углерода СО, 

связываясь с гемоглобином, затрудняет перенос кислорода к тканям сердечной мышцы. 

Кроме того, курение увеличивает концентрацию холестерина в крови, что приводит к 

возрастанию риска атеросклероза, ишемической и коронарной болезни сердца, инфаркта. 

Никотин чрезвычайно токсичен для насекомых и хладнокровных животных. Действует как 

нейротоксин, вызывая паралич нервной системы (остановка дыхания, прекращение 

сердечной деятельности, смерть). Формула никотина быстро разлагается на составляющие, 

вступая в контакт с кислотами, образуя соли в окружающей среде. Охарактеризовать 

тлеющий непотушенный окурок с точки зрения антропогенного фактора мы можем, выделяя 

характерные последствия, т.е. пожары, возникающие в местах, где ступала нога курящего 

человека.  

 

Таблица 1. Вдыхаемая доза различных ингредиентов табачного дыма при активном и 

пассивном курении 

Составные части Вдыхаемая доза, мг 

активный курильщик (1 

сигарета) 

пассивный 

курильщик (1 час) 

Угарный газ 18,4 9,2 

Оксид азота 0,3 0,2 

Альдегиды 0,8 0,2 

Цианид 0,2 0,005 

Акролеин 0,1 0,01 

Твердые и жидкие вещества 25,3 2,3 

Никотин 2,1 0,04 

 

Заключение 

На мой взгляд, курение как фактор воздействия на окружающую среду в настоящее 

время недооценён обществом. Включение этого фактора в экологию как науку 

взаимодействия человека с компонентами природы произойдёт в скором времени. 

Возможно, в этом не будет надобности, если люди в своём сознании поменяют отношение к 

курению и избавятся от этой пагубной привычки или болезни вредить всему окружающему и 

себе в частности. 
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Проблема здорового образа жизни - это сложная составляющая, требующая больших 

усилий для её решения, как со стороны обычного потребителя продукции, так и со стороны 

производителя. 

Целью моего участия в данной конференции является: повышение интереса к моей 

будущей профессии и укрепление здоровья окружающих через употребление в пищу 

доброкачественной продукции. 

Актуальность проблемы: степень необходимости вести здоровый образа жизни у 

представителей нынешнего поколения с каждым годом растет. Всем известно, что 

производители не всегда выпускают продукцию, которая не наносит вред здоровью 

человека.  

На базе нашего колледжа нашим студентам специальности 19.02.03 «Технология 

хлеба, кондитерских и макаронных изделий» повезло заглянуть в самое сердце этой 

профессии, производство хлеба — от подготовки сырья к производству до выпуска изделия 

на реализацию, — но и поучаствовать в производственном процессе, начиная с изучения 

информации о продукции, используемой для выпечки хлебобулочных изделий.  

Для выпуска основной группы изделий здорового питания на хлебозаводах и 

пекарнях, в качестве основного сырья, используют биологические разрыхлители, которые не 

всегда соответствует требованиям стандарта. 

К сожалению, риск фальсификации дрожжей все время растет. А вместе с ним и 

растет риск покупки не качественных дрожжей, применение которых может влиять не 

благоприятно на выпуск готовых изделий, а в дальнейшем наносят вред здоровью человека. 

Так, например, я как будущий специалист проводила исследования на тему: «Анализ 

качества дрожжей на соответствие доброкачественного сырья». 

Здоровый образ жизни является самым главным приоритетом в нашем обществе. 

Именно поэтому, большая часть людей отказывается от употребления хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий, боясь навредить своему здоровью некачественной продукцией. 

Главными обстоятельствами здорового образа жизни является собственная инициатива 

человека. Но все же большинство людей употребляют хлебобулочные изделия. 

 Поэтому все большее значение принимает внимательное отношение к выбору сырья 

для производства здоровой пищи. 

 Для этого как специалисту, да и в первую как человеку, который следит за своим 

здоровьем важно: 

- уметь видеть несоответствие сырья требованиям нормативной документации. 

Цели работы: 

1. Изучить и провести анализ ассортимента биологических разрыхлителей 

(дрожжей прессованных и сушеных) потребительского рынка г.Бутурлиновка, с целью 

решения проблемы здорового образа жизни; 

2. На основе качественных анализов выбрать образец, наиболее соответствующий 

всем требованиям НТД. 

Новизна: Проведен анализ ассортимента биологических разрыхлителей 

потребительского рынка г.Бутурлиновка (дрожжи хлебопекарные сушеные и дрожжи 

хлебопекарные прессованные производителя «Сафнева») определен образец, наиболее 

соответствующий по всем показателям требованиям НТД. 
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Анализ проводился в несколько этапов. А именно: оценка соответствия упаковки и 

маркировки требованиям стандарта, органолептическая оценка, выявление дефектов 

исследуемого образца. 

Оценка соответствия упаковки и маркировки показала, что дрожжи прессованные и 

сушеные по показателям: 

1. Информация об изготовителе  

2. Товарные знаки. Знаки, сообщающие о материале упаковки и способах ее 

утилизации. 

3. Информация о продукте. 

Отвечает требованиям стандарта. 

На втором этапе провели анализ дрожжей хлебопекарных прессованных и сушеных, 

который заключался в определении органолептических и физико-химических показателей, 

их подъемной силы. 

В ходе исследования определили, что дрожжи хлебопекарные прессованные ООО 

«САФ-НЕВА» являются лучшими, их подъемная сила составила 46 минут, что на 7 минут 

меньше чем у сушеных ООО «САФ-НЕВА». 

Для наглядного подтверждения итогов анализа качества дрожжей в условиях учебной 

пекарни БМТК была проведена пробная выпечка на дрожжах прессованных и сушеных. За 

основу брали стандартную методику приготовления хлеба из воды питьевой, муки 

пшеничной хлебопекарной высшего сорта, соли поваренной и дрожжей. Тесто готовилось в 

одну стадию, с выполнением последующих операций приготовления. 

В результате был проведен контроль по двух образцов с применением в качестве 

разрыхлителей дрожжей прессованных и сушеных по внешнему виду готового хлеба и 

подъемной силе. Оба образца отвечают требованиям стандарта, но лучшими свойствами 

обладают дрожжи хлебопекарные прессованные, так как зависимость подъемной силы и 

мальтозной активности дрожжевых продуктов более видна при выпечки хлеба с 

использованием дрожжей хлебопекарных прессованных. Готовое изделие увеличилось в 

объеме в 2 раза. 

   

На основании анализа можно сделать вывод, что наиболее оптимальный выбор - 

дрожжей прессованных для использования их на производстве, становясь на один шаг ближе 

к здоровому образу жизни. Так как дрожжи прессованные в процессе активации 

(размешивании в жидкой питательной среде) не размножаются, но выходят из состояния 

анабиоза и становятся жизнедеятельными. Дрожжевые клетки привыкают к новой среде и 

переключаются на брожение. Активация увеличивает подъемную силу дрожжей, позволяет 

уменьшить их дозировку и замешивать полуфабрикаты хлебопекарного производства в 

сокращенное время, что не маловажно для предприятий выпускающие здоровую продукцию.  

Я всегда мечтала быть полезной обществу, радовать результатами своей 

деятельности. И поэтому я очень долго выбирала то, чем буду заниматься, и пришла к 

выводу, что самой интересной и творческой является профессия «Техника-технолога» 

хлебопекарной промышленности по выработке хлебобулочных изделий из 

доброкачественного сырья. 
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С моей точки зрения, профессия «Техника-технолога» занимательная, но не менее 

тяжелая и важная, чем другие профессии, так как необходимо не только производить 

продукцию, но и выбирать доброкачественное сырье, которое положительно влияет на 

здоровый образ жизни человека. Поэтому, важным элементом здорового образа жизни как 

фактора жизненного успеха служит отношение человека к своему здоровью и здоровью 

окружающих, что немало важно при выпуске продукции. 

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В 

УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 

Автор: Бабенко София 

Научный руководитель: Булгакова Екатерина Евгеньевна  

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум» 

E-mail: nata020eoe@mail.ru 

 

Для того чтобы учебная, социокультурная и профессионально-ориентированная 

деятельность обучающегося была успешной, он должен заниматься саморазвитием. 

О значимости саморазвития писал А. Дистервег: «Развитие и образование ни одному 

человеку не могут быть даны или сообщены. Всякий, кто желает к ним приобщиться, должен 

достигнуть этого собственной деятельностью, собственными силами, собственным 

напряжением». П. Ф. Каптерев отмечал: «... Человек начинается с самообразования, 

с саморазвития, а не с воспитания; последнее присоединяется к первому и может действовать 

только на его почве, по его образу и подобию». 

В настоящее время я являюсь студенткой 2 курса специальности «Агрономия», и 

поэтому остановлюсь на возможностях саморазвития личности студента – будущего 

агронома.  

Сегодня в нашей стране работа агронома не пользуется особой популярностью. И 

совершенно напрасно. Агроном – это необычайно сложная, интересная профессия. Но 

главное, что эта работа созидательная. Ведь если обобщить все обязанности агронома, то его 

задача - накормить население планеты, которое год за годом только растет. Агрономы знают, 

когда и как сажать сельскохозяйственные культуры, чем и как удобрять, когда убирать, как 

уберечь урожай и как его максимально увеличить.  

Слово «агроном» происходит от греческих слов «агрос» и «номос», что в переводе 

означает «поле» и «закон». Работа агронома всегда была уважаемой. Труд этих людей 

помогал выживать в непростых на то время условиях.  

Готовят специалистов-агрономов как вузы, так и техникумы и колледжи, причем 

нельзя с уверенностью утверждать, что первый вариант лучше. Уже студенческая практика 

агронома может показать, кто из студентов на что годится. Иногда выпускник техникума, 

трудолюбивый и влюбленный в свое дело, оказывается не худшим, а то и лучшим 

специалистом, чем выпускник вуза.  

Обучение в техникуме – один из начальных этапов формирования и становления 

человека как субъекта будущей профессиональной деятельности. Студенческий период в 

рамках концепции профессионального развития личности рассматривается не только как 

период адаптации, приспособления, подготовки к будущей профессиональной деятельности, 

но и как этап профессионального самопознания, самоопределения, поиска путей реализации 

в будущей профессии своих возможностей.  

Сегодня многие исследователи отмечают профессиональную сферу как ведущую в 

самореализации личности. По мнению А. К. Марковой, значимым фактором личностного 

саморазвития является профессионализация. Именно профессия – источник существования и 

средство личностной самореализации человека. 
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У обучающегося техникума ещё только формируется ясное видение своей 

специальности, поэтому он не может осуществлять профессиональную самореализацию, у 

него развивается только готовность к ней. 

Соотнося стадии профессионального становления личности, можно выделить 

следующую трансформацию категорий от готовности к профессиональному выбору к 

профессиональной самореализации через профессиональную компетентность . 

Первая стадия профессионального становления личности связана с зарождением и 

формированием профессиональных намерений под влиянием общего развития личности и 

первоначальной ориентировки в различных сферах трудовой деятельности, в мире труда и 

мире профессий. На данной стадии профессионального становления личности формируется 

готовность к профессиональному выбору. Понятие «готовность к профессиональному 

выбору» понимается, как свойство личности, предполагающее наличие у субъекта образа 

профессионального плана и постоянной направленности сознания на его выполнение. 

Вторая стадия – это период профессионального обучения и воспитания, то есть 

целенаправленной подготовки по избранной профессиональной деятельности. Данная стадия 

совпадает с периодом обучения. Так, к окончанию техникума у студента формируется 

долговременная психологическая готовность к профессиональной деятельности через 

психологическую готовность к учебно-профессиональной деятельности, и готовность к 

профессиональному самоопределению в рамках специальности. 

Третья стадия – активное вхождение в профессиональную среду, отражающее 

переход студента к новому типу деятельности – к профессиональному труду в разных его 

формах в условиях реального производства, выполнение служебных обязанностей. В рамках 

этой стадии возникает проблема трудоустройства выпускника техникума. 

Проблема трудоустройства молодых специалистов хорошо практически каждой 

отрасли народного хозяйства Воронежской области. Не является исключением и такое 

важное сегодня направление отечественного АПК как агрономия. Между тем, современное 

сельскохозяйственное предприятие не может обходиться без хорошо организованной 

агрономической службы. 

Самая значимая фигура в области сельского хозяйства – агроном, осуществляет и 

реализует задачи по культивации и совершенствованию различных видов 

сельскохозяйственных культур. В его обязанности также входит организация и улучшение 

качества трудового процесса подчиненного состава. Проводя последние достижения 

современной науки в сектор сельского хозяйства, агроном является больше чем «сельским» 

инженером. Агроном это одновременно и ученый-практик и селекционер, бригадир 

сельскохозяйственных бригад и многое другое. 

Перед поступлением на работу у агронома должна быть реальная база теоретических 

знаний, которая составит костяк его будущей работы. Второе, что потребуется в работе – 

крепость характера, сила воли, а главное – трудолюбие и преданность своему делу. Сейчас я 

являюсь студентом только второго курса техникума и мои знания в области агрономии еще 

не велики, но весной мне уже предстоит проходить производственную практику на одном из 

предприятий социальных партнеров нашего учебного заведения. 

Я готовлю себя к тому, что работать придется не только с землей, семенами, 

удобрениями, но и с людьми. В мои задачи будет входить планирование и организация их 

труда, оказание необходимой помощи, например, в устранении брака в работе, обучение и 

воспитание. Поэтому агроном должен обладать организационно-педагогическими навыками, 

способностями. От этого во многом зависит производительность труда. В настоящее время я 

являюсь председателем студенческого совета техникума, что позволяет развивать 

организаторские способности уже сейчас. 

Чтобы успешно выполнять свои функции, агроном должен в первую очередь иметь 

такие качества личности, как инициативность, оперативность, творческое отношение к 

труду, умение быть наблюдательным, замечать и учитывать в своей работе происходящие в 

природе изменения, при необходимости принимать экстренные и нестандартные решения.  
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Участие в студенческих конференциях, конкурсах и олимпиадах способствует 

углублению знаний, развитию творческих способностей, приобщает к научно-

исследовательской работе, прививает навыки индивидуальной работы и работы в 

коллективе. А именно, мы студенты приобретаем профессиональные навыки, умения 

использовать и комбинировать приобретенные знания, способность находить нестандартное 

решение для тех или иных задач.  

Я стараюсь участвовать в таких мероприятиях и уже имею грамоту за активное 

участие в молодежном движении Таловского муниципального района, диплом участника VI 

Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Я-специалист», 

сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Моя профессия – 

моя гордость», диплом 1 степени V Всероссийской олимпиады основы философии, диплом 2 

степени Всероссийской олимпиада по английскому языку «FIFA World Cup Russia 2018», 

диплом победителя международной олимпиады по математике «Наследие Архимеда», 

грамоту за отличную учебу и активное участие в жизни техникума и другие. На третьем 

курсе мечтаю попасть на конкурс молодых профессионалов WorldSkills в компетенции 

«Агрономические работы». 

Научно-исследовательская работа студентов является важным фактором при 

подготовке молодого специалиста. При этом мы приобретаем навыки, которые пригодятся в 

течение всей жизни. 

Нередко его деятельность протекает на фоне эмоциональной напряженности, 

сопровождается беспокойством, например при неблагоприятных погодных условиях, 

которые могут свести на нет все ранее сделанное. Поэтому воля, развитое чувство 

ответственности за принятые решения – качества, необходимые в данной профессии. Её 

деятельность связана с частой работой на свежем воздухе. Агроном должен быть здоров, 

физически вынослив, устойчив к простудным заболеваниям. В свободное от учебы время я 

занимаюсь спортом и имею первый юношеский разряд по плаванию.  

Таким образом, можно сделать вывод, что:  

4. Профессиональное саморазвитие студентов есть процесс интеграции внешней 

профессиональной подготовки и внутреннего движения, личностного становления человека. 

5. Саморазвитие является целенаправленным процессом усовершенствования 

профессиональной деятельности самим человеком, источником которого видится личностная 

самооценка студента.  

6. Становление и развитие профессионального саморазвития в техникуме дает 

возможность специалисту в будущем самостоятельно обучаться новым методам работы, а 

также качественно видоизменять свою профессиональную деятельность.  
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В данной статье предлагаю обсудить тему физической культуры и спорта в 

формировании современного общества. Актуальность выбранной темы определяется тем, 

что в современном мире явно прослеживается движение, направленное на спорт. Больше не 

«модно» курить, употреблять алкоголь и другие запрещенные препараты. Все больше 

открывается спортивных клубов, секций в школах, гимназиях, училищах и институтов. Я бы 

сказала, сейчас культ – здоровое тело. Социальные сети пестрят заметками и хештегами о 

правильном питании и посещении фитнес-клубов. В свою очередь, все эти факторы 

формируют здоровую, здравомыслящую нацию. Выражаясь на сленге подростков, чтобы 

быть в тренде, надо чем-то увлекаться: играть в теннис, в баскетбол, ходить на пилатес, 

вольную борьбу, бассейн и прочие виды спорта. Следует отметить, что все больше детей 

дошкольного и школьного возраста родители приучают к спорту. Это можно заметить при 

посещении катков, сколько малышей неосознанно перебирают ножками, пытаясь научиться 

кататься на коньках.  

Необходимо добавить про физическую культуру в школе, училищах и высших 

учебных заведениях: спортивные соревнования на лыжах, веселые старты, соревнования, 

посвящённые 23 февраля, секции баскетбола, футбола, плавания. Эти мероприятия, 

проведенные в учебных заведениях, формируют командный дух ребят. Спортивный задор и 

желание добиться победы для своей команды захватывали нас настолько, что мы не 

замечали происходящего вокруг. Все старались изо всех сил прийти к финишу первыми. В 

зале царили смех, шум и веселье. Все были счастливы! А счастливые от восторга глаза – 

лучшая награда всем организаторам праздника. Соревнования стали настоящим праздником 

спорта, здоровья и молодости!  

Давайте все же разберемся, чем отличается физическая культура и спорт, прибегну к 

определениям. 

Физическая культура – область социальной деятельности, направленная на 

сохранение и укрепление здоровья, развитие психофизических способностей человека в 

процессе осознанной двигательной активности. Это часть культуры, представляющая собой 

совокупность ценностей и знаний, создаваемых и используемых обществом в целях 

физического и интеллектуального развития способностей человека, совершенствования его 

двигательной активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации 

путём физического воспитания, физической подготовки и физического развития. Не стоит 

путать два разных понятия: физкультура и спорт. Физкультура направлена на укрепление 

здоровья, а спорт направлен на получение максимального результата и спортивных наград.  

Из определения, мы понимаем, что не каждый человек может добиться спортивной 

карьеры, но при этом каждый человек может заниматься физкультурой, выбираю занятия по 

силам и состоянию здоровья.  

В данной статье считаю необходимым затронуть тему роли государства в спорте, 

поддержки со стороны правительства. На данный момент времени проводится колоссальная 

работа государства в данном направлении – это стройка спортивных комплексов, 

организация бесплатных секций, финансирование учебных заведений для закупки инвентаря, 

для оборудования местных спортзалов. Это не может не радовать, наше государство 

нацелено на здорового человека, проводится пропаганда спорта. Так как физическая 

активность и спорт – необходимое условие для нормального развития и ума и тела, 

абсолютное большинство физических и психических заболеваний, так или иначе, связаны 
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с обездвижением и ожирением, физическая активность снимает стрессовые состояния, 

повышает работоспособность, снижает уровень агрессивности. Таким образом, можно 

остановить не только физическую деградацию людей, но и значительно поднять их уровень 

здоровья, что в свою очередь поможет увеличить продолжительность жизни, процент 

рождаемости и выживаемости детей младенческого возраста.  

Несомненно, мы видим много российских спортсменов, подающие большие надежды, 

о чем свидетельствуют прошедшие Олимпийские игры 2018 г. Это Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Евгения Тарасова. Российские спортсмены находятся в тяжелой политической 

ситуации, но это не мешает завоевывать олимпийские медали.  

Теперь перейдем к пути развития спорта и физической культуры. На мой взгляд, 

необходимо подходить комплексно, то есть на раннем сроке развития детей 4-5 лет выявлять 

таланты и способности к определенному виду спорта, для этого улучшить качество уроков 

физической культуры дошкольных и школьных учреждений, что в свою очередь зависит от 

уровня профессиональной подготовки педагогов, дирекции школы. Если руководитель 

школы будет гордиться не только свежо выкрашенными стенами, шторами, а так же новым 

инвентарем – это положительным образом повлияет на всю систему в целом. Особое 

внимание нужно уделить детям с ограниченными возможностями и разрабатывать 

программы с индивидуальным подходом. Такие дети не должны себя чувствовать лишними 

и отсиживаться на школьных скамейках. Организация тендеров по закупке спортивного 

инвентаря, стройматериалов для бассейнов и спортивных комплексов позволит экономить 

бюджетные средства, что позволит увеличить количество и качество спорта и физической 

активности.  

Родителям необходимо проводить работу с детьми и не подрывать авторитет учителя 

физкультуры – подложными справками по освобождению от уроков. Подавать личный 

пример, организовывать семейные выезды, например, в парк (кататься на роликах, 

велосипедах). Так же следует снизить время, проводимое детьми с современными гаджетами 

(ноутбук, телефон, компьютер, смартфон). Это вообще сейчас мировая проблема, требующая 

терпения, сил и заинтересованности родителей.  

Необходимость сохранения и укрепления традиций физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы в России очевидна, и на сегодняшний день нужно в первую очередь 

усиливать работу по месту жительства детей и молодежи, укреплять существующую 

материальную базу, спортивные площадки. Нельзя ограничиваться лишь сдачей спортивного 

объекта локального значения в действия, а проводить регулярные проверки дворовых 

спортивных сооружений, контролировать их использование по назначению. Например, 

детские спортивные площадки довольно часто используются для выгула собак и распития 

спиртных напитков. 

В заключение можно сказать, что совершенствование физической культуры и спорта в 

Российской Федерации должно занимать одно из ключевых мест в планах государства. Ведь 

рассматривая мировую экономку, можно заметить, что благосостояние граждан напрямую 

зависит от экономического роста страны. Чей расцвет совпадает с пиками популяризации 

физической культуры. Примерами могут служить как Древняя Греция, так и современный 

Китай, рвущийся в лидеры современной экономики. Это все связано со здоровьем нации, 

ведь оно очень сильно сказывается на экономике страны, ведь здоровые и физически 

активные граждане обладают более высокой работоспособностью и возможностями для 

самореализации. 

Девиз на все времена: «Движение-это жизнь» - слова Аристотеля, которые должен 

помнить каждый человек на планете Земля.  
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В последнее время актуальной стала тема «Здоровый образ жизни» (далее ЗОЖ). В 

чём же суть данной темы? Мы все прекрасно понимаем, что здоровье — это не только 

достояние одного человека, но и всего общества в целом. При встрече с кем-либо мы 

здороваемся, тем самым желаем друг другу здоровья. Здоровье студента зависит от образа 

его жизни. ЗОЖ создаёт для молодого человека предпосылки для высокой 

работоспособности, учебной активности, творческой самоотдачи. Для студентов характерны 

процессы саморазвития и самореализации своих стремлений и способностей в 

профессиональном и общекультурном развитии. С самого детства наши родители приучали 

нас к личной гигиене, различным физическим упражнениям, закаливанию. Однако, в 

студенческой среде трудно соблюдать привычный ранее школьный режим. Ведь студенту 

необходимо повысить требовательность к себе в организации жизнедеятельности, 

воспитании волевых начал. Особенно, студенту-первокурснику важно проанализировать 

затраты учебного и внеучебного времени в соответствии с гигиеническими требованиями. 

Следует распределить разные виды деятельности в пределах дневного времени, их 

последовательность. Эти действия помогут правильно определить время учёбы и отдыха. 

Недавно в нашем техникуме прошел смотр-конкурс «ЗОЖ», в котором наша группа заняла 

первое место. Нам пришлось потратить много времени на составление сценария, подбора 

музыки и песен на известные мелодии с изменением текстов песен, согласно теме 

мероприятия. Долго решали, какие аспекты здорового образа жизни акцентировать. Решили 

продемонстрировать вред нездоровой еды, которой студенты часто увлекаются. Коснулись 

проблемы гиподинамии. Показали, к чему приводит малоподвижный образ жизни. Дали 

советы, как правильно питаться и соблюдать режим в повседневной студенческой жизни. 

Состояние здоровья отражается на всех сферах жизни человека.  

Уровень здоровья и физического развития – одно из важных условий качественного 

выполнения работы, как в будущем, так и сегодня. Здоровье имеет всеобщий характер, оно 

присуще, как всему обществу, так и отдельно взятому индивидууму в целом. К примеру, уже 

на этапе выбора специальности и вида профессионального обучения решается проблема 

соответствия личности конкретным видам профессиональной деятельности. Структура 

здорового образа жизни студента, по нашему мнению, включает следующие факторы: 

 Рациональный режим учебы и отдыха (свободного времени). Правильный режим 

создает оптимальные условия для работы, учебы и отдыха, что способствует укреплению 

здоровья. 

 Сон – обязательная форма ежедневного отдыха. Нормой сна для студента считается 

7.5-8 часов. Недосыпание пагубно влияет на продуктивности умственного труда. 

 Избавление от вредных привычек (курение, алкоголь, наркотическая зависимость). 

Эти привычки снижают работоспособность и отрицательно влияют на здоровье молодых 

людей. 

 Рациональное питание. Избыточное и вредное питания приводят к болезням 

сердца, гипертонии, сахарному диабету и другим неприятным заболеваниям. Питание 

должно быть разнообразным и обеспечивать молодой и растущий организм определённым 

количеством полезных веществ. 
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 Оптимальный двигательный режим. Основой являются физические упражнения и 

спорт. 

 Закаливание - надёжный щит против болезней. 

Энергетические напитки небезопасны – важно знать молодым людям, которые 

считают, что они помогают им сконцентрироваться, но это не так. 

Популярные в последнее время энергетические напитки совсем небезопасны, 

утверждают врачи. Они действительно мобилизуют силы, помогают взбодриться и 

заставляют организм работать в 3-8 раз активнее. Вот только трудиться на износ организм 

долго не может. Кроме того, напитки из жестяных баночек довольно калорийны и содержат 

большое количество кофеина. Злоупотребление энергетиками в лучшем случае приведёт к 

упадку сил и апатии, а в худшем – к бессоннице, депрессии и истощению нервной системы. 

Хотите взбодриться? Тогда лучше замените энергетик горстью орехов, сухофруктов или 

кусочком горького шоколада. 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) определяет здоровье, как состояние 

полного физического, социального и духовного благосостояния, а не только отсутствие 

болезней и физических дефектов. 

 
Здоровье-сберегающее обучение очень важно на всех этапах. Оно: 

Направлено на обеспечение психического здоровья студентов. 

Достигается через – учет особенности группы, создание условий для самовыражения. 

Приводит к предотвращению усталости и утомляемости, повышению мотивации к 

учебной деятельности. 

Врачи отмечают, что гипертония «помолодела». Есть несколько факторов для данной 

болезни: 

 Избыточный вес – давление возрастает при увеличении массы тела. Каждый 

лишний килограмм добавляет в среднем 1-2 мм рт.ст. Особенно важное значение имеют 

избыточные жировые отложения в области груди и живота.  

 Соленая и жирная еда – злоупотребление жирной и особенно соленой пищей 

способствует повышению артериального давления. Известно, что гипертоники, как правило, 

употребляют в 3 раза больше солей, чем люди с нормальным давлением. 

 Курение – при курении сосуды, как известно, сужаются – это приводит к 

увеличению давления, иногда на 10-30 мм рт.ст. даже от одной единственной сигареты. 

 Возраст – с возрастом риск возникновения и развития гипертонии увеличивается. 

 Сахарный диабет – ещё один мощный фактор риска развития гипертонии – наличие 

сахарного диабета. 

Нам, студентам, это важно знать и ответственно относиться к формированию 

устойчивой системы ценностных ориентаций, которые обеспечат саморегуляцию личности, 

мотивацию её поведения и деятельности. Хочется отметить, что наша группа этой осенью 

участвовала во Всероссийском спортивном мероприятии «Кросс Наций». Мы получили 

заряд энергии, отдохнули, пообщались и сделали вывод: заниматься спортом, закалять волю 

и побеждать. 
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Содержание ЗОЖ студентов отражает результат распределения индивидуального или 

группового стиля поведения, общения, организации повседневных занятий и увлечений.  
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Здоровье люди сохраняют благодаря тому, что знают себя и наблюдают за тем, что им 

приносит пользу и что вред, как и благодаря воздержанности в пище и образе жизни, 

стараясь оберегать своё тело, отказываясь от наслаждений, наконец, благодаря искусству 

тех, к чьей области знаний всё это относится» (Цицерон). 

С давнего времени, крепкое здоровье – основа полноценной жизни любого человека, 

проживающего на нашей планете. От состояния здоровья зависит, будет ли жизнь человека 

счастливой или несчастной. 

В самые знаменательные моменты человеческой жизни здоровье занимает первое 

место в списке пожеланий. 

В основе крепкого здоровья лежит образ жизни, обеспечивающий нормальный рост, 

развитие и жизнедеятельность человека. 

Попробуем разобраться, что же сейчас представляет здоровый образ жизни и на что 

он влияет? 

В первую очередь, он оказывает огромное влияние на самого человека. Прочитав 

книгу Брайна Трейси, невольно приходишь к выводу, что самым главным в жизни является 

«мир в душе». Нужно быть в гармонии с самим собой, знать, чего ты хочешь от этой жизни, 

и ставить себе разумную цель.  

«Здоровье души не менее хрупко, чем здоровье тела, и тот, кто мнит себя свободным 

от страстей, так же легко может им поддаться, как человек цветущего здоровья – заболеть» 

(Франсуа де Ларошфуко). 

Известно, что здоровый образ жизни – это совокупность всех составляющих 

компонентов, которые помогают человеку реализовать себя как личность. 

Проанализировав дополнительную литературу, можно составить собственные 

факторы здорового образа жизни. 

1. Режим дня. 

«Если заниматься физическими упражнениями – нет никакой нужды в употреблении 

лекарств, принимаемых при разных болезнях, если, в то же время, соблюдать все прочие 

предписания нормального режима» (Ибн Сина). 

Очень трудно составить свой собственный режим и соблюдать его. Распределить 

время для всего: сна, работы, отдыха и личных нужд. Тяжело, но это главное в жизни. Без 

собственного режима мы везде опаздываем и всегда что-то не успеваем сделать. Огромное 

количество людей таких. Многие скажут, что жить по режиму – как в армии. Да, пусть, это 

вам и армия будет, зато вы сможете знать наперёд свой день и что нужно в нём вам сделать, 
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подстраиваться к любой ситуации, если что-то пойдёт не по плану. Когда человек себя 

контролирует, ему легче привыкнуть ко всему. 

2. Наши знания, умения и навыки. 

«Блаженство тела состоит в здоровье, а блаженство ума – в знании» (автор афоризма: 

Фалес из Милета). 

Важно развивать самих себя. Всю жизнь мы учимся чему-то новому. Очень полезно 

много читать. Читать абсолютно всё. Пусть это будет не всегда нам интересно, но у нас 

будет возможность расширить свой кругозор знаний. Важно общаться. В наше время нужны 

коммуникабельные люди. Чтобы реализовать себя в жизни, нужно многое знать и уметь. 

3. Спортивное тело. 

«Гимнастика, физические упражнения, ходьба должны прочно войти в повседневный 

быт каждого, кто хочет сохранить работоспособность, здоровье, полноценную и радостную 

жизнь», – этому учит нас Гиппократ. 

Да, естественно: все хотят выглядеть красивыми, стройными. На это уходит много 

времени и нервов. У кого есть к этому стремление и кто может мотивировать сам себя, тот 

сможет быть красивым и стройным. А другие? Лень родилась впереди нас. Нам это нужно, 

чтобы чувствовать себя лучше. Простые и элементарные упражнения можно делать и дома. 

Например, зарядку по утрам. Да это сложно, проснуться раньше и пересилить себя. Сделать 

что-то полезное для своего тела и организма. А польза от этого огромная. 

4. Правильное питание. 

«Великие люди были всегда воздержанными в еде» (О. Бальзак). 

По этому поводу можно спорить очень долго. Но, согласитесь, если нам дано есть и 

не поправляться, то к чему и ограничивать себя в еде. Кому-то даже немного нельзя 

расслабиться, и он сразу наберёт лишние килограммы. В общем, палка о двух концах. Так же 

нужно иметь чувство меры. Знать, в какой момент стоит самому себе сказать «стоп!». 

5. Алкоголь и курение. 

«Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве» (Михаил Жванецкий). 

 Стоит задуматься о том, можете ли вы обойтись без этого? Какой у вас организм и 

сила воли. Не станем ни хорошо, ни плохо говорить о самых распространённых вредных 

привычках. Зачем? Каждый сам решает для себя, как ему жить. Многие великие люди и 

курили, и употребляли алкоголь, но и по сей день остались великими. Никто не поверит, что 

не было в жизни ни одного человека, который всё это даже не пробовал. Поставив этот 

фактор всего на пятое место, считаем, что он не самый главный в здоровом образе жизни. 

Основное – во всём нужно знать меру. 

По нашему мнению, перечисленные факторы – это главные составляющие здорового 

образа жизни. Можно дать ещё один совет: улыбайтесь. Проснулись – и наслаждайтесь этим 

днём, который предстоит вам прожить. Нужно жить, а не выживать. Стремиться быть 

духовно богатым. Бедные готовы отдать последнее здоровье ради денег, богатые – последние 

деньги ради здоровья. 

Посмотрев документальный фильм о людях с ограниченными возможностями, 

понимаешь и осознаёшь всю ношу этой жизни. Мы считаем таких людей несчастными и 

обделёнными, хотя всё на самом деле и наоборот. Они счастливы потому, что могут жить. 

Да, у них чего-то нет, но они это восполняют другим. Занимаются всем тем, на что у простых 

людей не хватит силы и смелости. У нас есть всё, и мы ничего не хотим и порой смотрим с 

презрением на тех, кто чем-то обделён. В большей части мы не правы. Мы не ценим того, 

что имеем. Возможно, кто-то из тех, кто стал по какой-то причине таким необычным 

человеком, тоже раньше этого не ценил. 

У парней, которые были главными героями упомянутого фильма, спросили, что бы 

они выбрали из двух вариантов. Первое – вам вернут зрение, и второе – вам дадут 10 

миллионов. Как вы думаете, что они выбрали? Нет, не зрение. Они выбрали деньги. Почему? 

Потому что потом они не будут осознавать ценность этой жизни. Да, эти парни окончили 

университеты и устроились на стабильную работу. А почему мы так не можем? Почему нас 
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вечно нужно заставлять? Всё очевидно просто. Если у нас нет цели и дальнейших планов на 

жизнь, то следует пересмотреть свой образ жизни. Как только мы начнём меняться, тот час 

же всё вокруг нас изменится. Мы захотим стремиться к чему-то большему. Не всегда 

медицина поможет нам в наших проблемах. Большая часть проблем у нас в голове. Поэтому 

стоит задуматься о своём образе жизни. 

Здоровый образ жизни – надёжный помощник в реализации нашего будущего, в 

котором мы имеем возможность достичь любых вершин, а прежде всего, иметь семью, 

хорошую работу, надёжных друзей. Поэтому важно стремиться разнообразить свой образ 

жизни, сделать свои увлечения образом жизни, стараться заниматься всем регулярно. Ведь 

если пропустить хотя бы день, то придётся возвращаться к самому началу. Нельзя упускать и 

минуты, чтобы прожить жизнь достойно для самого себя. 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР ЖИЗНЕННОГО УСПЕХА  

Автор: Яковлева А.О.  

Научный руководитель: Авдеева А.Д. – преподаватель 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»  

 

Здоровье – ни с чем не сравнимая ценность. Каждому человеку присуще желание 

быть сильным и здоровым. Ученые считают, что если принять условно уровень здоровья за 

100%, то на 20% он зависит от наследственных факторов, 20% - от действия окружающей 

среды, 10% - от деятельности системы здравоохранения, а остальные 50% - зависят от самого 

человека, от того образа жизни, который он ведет. А поскольку именно в раннем детстве, 

дошкольном, школьном и студенческом возрасте формируется здоровье человека, то ясна 

роль учебных заведений в этом вопросе. 

Тема проекта выбрана не случайно, так как проблема сохранения и укрепления 

здоровья была и остается на современном этапе развития общества актуальной. 

Современное состояние общества, экономики, экологии во всем мире неблагоприятно 

отражается на здоровье людей. Ухудшение здоровья детей школьного возраста в России 

стало не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. Об актуальности 

проблемы сохранения и укрепления здоровья детей «говорит» сравнительный анализ, 

который показывает неблагоприятную тенденцию показателей здоровья за последние 10 лет: 

количество детей с хронической патологией увеличилось с 20% до 50%, а детей, не 

имеющих отклонений в состоянии здоровья, снизилось в три раза.  

Цель: 

 Научиться навыкам исследовательской работы: планировать проект, оформлять и 

защищать проект. 

 Исследовать способы оздоровления своего организма. 

 Делать вывод. 

ЗАДАЧИ: 

1. Сформировать понятие о здоровом образе жизни и факторах, укрепляющих и 

разрушающих здоровье; конкретизировать знания о воздействии вредных привычек 

(употребление алкоголя, наркотиков и психоактивных веществ, табакокурение и др.) на 

организм. 

2. Развивать умения организовать работу в группе, публично выступать, привлекать 

имеющиеся знания и личный опыт, анализировать успешность своей работы. 

3. Воспитывать ответственное отношение к своему здоровью продолжить 

формирование положительных привычек. 

Реализация проекта началась с мониторинга физического здоровья студентов 1 курса. 

Были проведены беседы с фельдшером колледжа, преподавателями физического воспитания 

о показателях физической подготовки студентов. 
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2. Провели анкетирование студентов.  

Анкетирование было анонимным. Приняли участие 100 студентов первого курса. 

В результате бесед и обработки анкет были получены следующие результаты:  

Из 100 студентов совершенно здоровы-25  

30 человек из 100 курят 

35 человек из 100 выпивают 

15 человек из 100 пробовали наркотики 

63 человека употребляют(-ли) энергетические напитки 

65 питаются неправильно 

61 человека спорт присутствует в жизни 

20 человек живут половой жизнью 

Мы собрали очень много материала о здоровом образе жизни и планируем провести 

классные часы в группах 1 курса. 

Проект планируем долгосрочный, хотим проследить динамику и хочется увидеть 

результат к окончанию обучения в колледже.  

Здоровый образ жизни подразумевает: 

1.Отказ от вышеперечисленных вредных привычек 

2.Здоровое правильное питание  

То есть своевременное поступление в организм белков, жиров и углеводов, которые 

необходимы для восполнения затраченной энергии, без превышения допустимой 

индивидуальной калорийности: 

 

Мальчики 11–14 

лет 

15–18 

лет 

Калорий 2200 2750 

Жиров 85 г 105 г 

Насыщенных жиров 25 г 35 г 

Углеводов 275 г 345 г 

Сахаров 110 г 140 г 

Белков 41 г 45 г 

Волокон 20 г 24 г 

Соли 6 г 6 г 

 

3. Подвижный образ жизни 

В подростковом возрасте, как ни в каком другом, важна полноценная физическая 

активность. Сердечно-сосудистая система организма подвергается функциональным 

изменениям. Проще говоря, она развивается и тренируется в этом возрасте наиболее активно, 

и от того, насколько подвижен подросток, зависит то, будет ли он сильным и выносливым во 

взрослом возрасте. 

Активные физические занятия особенно необходимы для современных подростков, 

которые вынуждены много времени проводить в сидячем положении – в школе на уроках и 

дома при выполнении домашних заданий. Кроме того, большинство современных 

подростков увлекаются компьютерными играми и интернет-общением и помногу времени 

проводят у монитора. Важно увлечь подростка спортом и донести до него важность занятий. 

Однако необходимо правильно выбрать вид спорта для подростка и грамотно дозировать 

уровень нагрузки. 

4. Положительные эмоции 

 Стремление к осуществлению осознанной деятельности. Обучение, 

профессиональная, творческая деятельность, реализация себя в ином качестве – 

свидетельство наличия интересов, мотивации. Всё это происходит благодаря 

положительным эмоциям. 
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5. Личная гигиена 

Личная гигиена- неотъемлемая часть здорового образа жизни. Соблюдая простые 

правила гигиены, мы оберегаем свой организм от огромного количества заболеваний. 

Заключение 

Ни для кого не секрет, что настроение, с которым мы проснулись утром, влияет на 

весь последующий день и определяет все дальнейшие успехи и достижения. Поэтому с утра 

лучше не вспоминать вчерашние обиды и неудачи, а начать все заново, с чистого листа и в 

прекрасном расположении духа. 

 Это умение не только оберегает нервную систему, но и имеет огромное значение для 

карьеры, поскольку стремление человека к успеху, невзирая на все предыдущие неудачи, 

настроит на доброжелательный лад и в любом случае принесет исключительно 

положительный результат. Хорошим подтверждением данному факту послужит 

высказывание Г. Торо: «Судите о своем здоровье по тому, как вы радуетесь утру и весне».  

 Любой человек, настроенный таким образом, неизменно добьется успеха. Уверенный 

в себе и успешный в делах человек привлекает внимание окружающих. В него влюбляются, 

ему симпатизируют и подражают, ему доверяют и всегда обращаются за советом. Ну и, 

конечно, ему доверяют в бизнесе, что является уже половиной успеха и хорошим стартом 

для карьеры. Чтобы всегда находиться в благодушном расположении духа и не беспокоиться 

по поводу мелких неприятностей, необходимо быть спокойным не только внешне, но и 

внутренне, что гораздо важнее. Постоянно прятать в себе болезненные переживания, даже 

сохраняя на лице улыбку, бесполезно, они никуда не исчезнут. Нужно от них избавиться и 

улыбаться искренне. Человек, способный спокойно воспринимать и реагировать на любую 

информацию, даже самую неприятную, вызывает уважение. Внешняя невозмутимость и 

спокойное достоинство должны соседствовать с находчивостью, изворотливостью ума и 

неунывающим характером — вот оптимальный набор личностных качеств, которые 

необходимы для достижения успеха.  

 

 

НУЖНО ЛЮБИТЬ ЖИЗНЬ - ЖИТЬ ЭТО ЗДОРОВО! 

Автор - Максименко Маргарита Максимовна 

Научный руководитель – Павлова Светлана Николаевна 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова»  

 

 «Здоровье – это драгоценность, и притом единственная, ради 

 которой стоит не только не жалеть времени, сил, трудов и всяких 

 благ, но и жертвовать ради него частицей самой жизни, поскольку 

 жизнь без него становится нестерпимой и унизительной» 

М.Монтень 

Успех и здоровье всегда идут рядом. Для каждого человека хорошее самочувствие - 

залог нормальной работоспособности и жизненного успеха. Работа, успех и здоровье тесно 

взаимосвязаны! 

Здоровый образ жизни и успешная личность – две стороны одной медали. Здоровый 

человек активный, у него больше энергии и сил для выполнения стоящих перед ним задач, а 

это благотворно влияет на результаты труда. Здоровье влияет на достижение успеха еще и 

потому, что формирует чувство уверенности в себе, собственного достоинства и 

самоуважения. 

Ой страна моя, Русь любимая 

Как прекрасна ты, как загадочна 

И леса твои длинные, красочные, 

Такие сказочные, такие сказочные! 

Не сыскать ничего подобного 
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Природы творение бесподобное. 

Воздух здесь чистый и свежий 

Такой только тут - но все реже. 

На месте прекрасной березки, 

Что стояла здесь лето и осень, 

Аромат и красу всем дарила. 

Появилась фабричная сила. 

Погибают прекрасные степи 

Вместе с ними чудесные реки. 

И красивые в мире озера 

Заполняются мусором, нефтью. 

Погибают животные редкие 

От природы этакой едкой. 

Человек, он страдает тоже, 

Откуда болезней множество? 

Живем мы в мире этом много лет 

Должны заботиться о каждом. 

И я раскрою вам секрет 

Здоровье всех – это очень важно! 

Здоровый образ жизни это комплекс жизненных принципов, которые направлены на 

единство и самосовершенствование не только тела, но и духа, это развитие собственной 

философии, самодисциплины, стремление стать завтра лучше, чем сегодня. 

Нельзя сказать, что такой подход к здоровому образу жизни обеспечит личный успех, 

но истинный здоровый образ жизни – это неизменный атрибут по-настоящему успешной 

личности. 

Здоровый образ жизни – это просто, 

Возьми все в свои руки, не ленись! 

С восходом солнца, встань пораньше, оглянись -  

Добавь прекрасных красок в свою жизнь. 

Ведь жизнь становиться со смыслом, 

Когда стремишься ты к мечте, 

А воплотить ее в реальность 

Поможет твой здоровый дух.  

Чем здоровее мы, тем легче  

Переносить любой недуг. 

В чем заключается успех? Если мерить успех материальными ценностями, то вести 

здоровый образ жизни «успешным личностям» не обязательно. Но если брать за основу 

критерий счастья и личностного благополучия, становится очевидным, что он намного выше 

у людей, которые стараются не обременять свой организм стимуляторами и тяжелыми 

продуктами, но стремятся давать своему телу полезную нагрузку, избавляют организм от 

шлаков, а душу – от разрушительных мыслей.  

Настоящий успех – достигается тогда, когда уделяется достаточное внимание 

душевной или телесной составляющей. Жить радуясь, это лишь значит жить, позволять все, 

что желают ваш ум и ваше тело, приносить вам радость – и тем самым вы обеспечите 

здоровье и тому, и другому. 

Отсюда можно сделать вывод , необходимо давать нагрузку уму, ставить перед собой 

выполнение различных задач, изучать языки, тренировать память, читать, не лениться 

думать, следить за логичностью умозаключений и все это должно сочетаться с двигательной 

активностью, которая должна быть всеохватывающей и естественной, а поэтому 

предпочтение следует отдавать плаванию, бегу, ходьбе – то есть тем «упражнениям», 

которые бы выполнял человек в природной среде.  

Много видов спорта знаем, 
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Все помогут по чуть - чуть. 

Ну, во- первых, начинаем 

Мы с зарядки, мытья рук. 

Соблюдаем мы диету,  

Не к чему нам лишний вес, 

От питания зависит, 

Бодрый день и минус стресс. 

А пробежка по утру, 

Это самый лучший друг! 

И не бойся – закаляйся, 

Прыгни в прорубь – искупайся! 

Конный спорт и велогонки, 

Баскетбол, хоккей, футбол, 

Бокс, дзюдо и волейбол - 

Множество спортивных видов - 

Все на пользу - даже игры! 

Лишь наркотики для нас – вредная зависимость, 

Победить ее поможет лишь моя активность. 

Сила воли тоже сможет, отказаться от иглы. 

К сожалению сейчас, 

Вредные привычки есть у каждого из нас. 

К ним относятся - курение, алкоголь, 

Лень, расхлябанность ,безделье.  

И учиться неохота, 

Лучше в игры поиграть! 

А на вредность «электронки» 

Нам и вовсе наплевать. 

И бороться со всем этим, нужно каждый день, всем детям. 

Чаще ездить на природу, пить очищенную воду, 

Руки с мылом мыть частенько. 

Будет здоровей семья. 

ЗОЖ - советую всем я! 

Общаться с природой желательно не в форме шумных пикников и походов.. Здоровый 

образ жизни предполагает обязательное выделение времени на созерцание, медитацию, 

гармонизацию ментального пространства, которые лучше всего осуществлять в тихом 

уголке, исполненном естественной красоты. 

Общение с людьми должно доставлять радость. Межличностные контакты порою 

привносят в жизнь такое напряжение, что люди начинают избегать общения. Но если 

внимательно подходить к выбору круга общения – коммуникация будет доставлять только 

радость и позволит постоянно расширять горизонты, учась у окружающих.  

Домашние любимцы не только приносят радость, но и делают своего хозяина намного 

ответственнее по отношению к самому себе. 

Негативные эмоции, зависть, презрение, ненависть, злоба, разрушительно влияют не 

только на душевное состояние, но и на здоровье, поэтому не позволять развиваться 

«накопительскому характеру», стремиться к накоплению бессмысленных благ, не 

приносящих радости.  

«Человек лишь там чего-то добивается, где он сам верит в свои силы.» 

Людвиг Андреас фон Фейербах (1804-1872) немецкий философ-материалист 

Утверждение, что без хорошего здоровья не сделать успешную карьеру, не миф, а 

реальность, потому что отличное самочувствие устраняет все препятствия на пути 

профессионального роста, в то же время слабое здоровье не позволяет трудиться в полную 
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силу - сотрудник часто берет больничный лист, что самым негативным образом сказывается 

на продвижении по службе. 

Хорошее здоровье – это залог отличного настроения, оптимизма, бодрости и 

уверенности, все это помогает быстро продвинуться на пути к намеченным целям. Бодрый, 

энергичный и целеустремленный сотрудник, готовый работать сверхурочно в выходные и 

праздничные дни – находка для руководителя. 

Хорошее здоровье всегда порождает отличное настроение, что немаловажно в 

плане общения. Вряд ли кому-то захочется общаться с постоянно больным брюзжащим 

человеком, который всегда на больничном листе, не может работать сверхурочно и ездить в 

командировки. 

К тому же, самые ответственные задания, которые, несомненно, ведут к повышению в 

должности, невозможно доверить больному сотруднику, способному в любой день бросить 

начатую работу в связи с очередной болезнью. 

Сотрудник, имеющий хорошее здоровье всегда уверен в себе, он отлично знает свои 

возможности и способности. 

Кроме того, хорошее здоровье – это не только внутренний показатель, но и внешний. 

Подтянутый, уверенный, жизнерадостный человек добьется больших успехов в карьере, 

нежели его друг, имеющий лишний вес, обвисший живот, который постоянно хочет есть, 

спать, и принимает валидол прежде, чем переступить порог кабинета высшего руководства. 

«Высшее благо достигается на основе полного физического и умственного здоровья» 

– высказался великий Цицерон, поэтому успех, организованный тобой, сбывается, причем в 

заданный срок, а это уже счастье со всеми физиологическими последствиями. А эти 

последствия означают укрепление вашего здоровья, так как мы знаем , что счастье лечит.  

Безусловно, что блестящую карьеру можно сделать, имея достаточный уровень 

образования, которое основывается на знаниях, а не на платном обучении и получении 

диплома.  

Но даже большой багаж знаний и огромный опыт не помогут, если здоровье слабое и 

приходится постоянно лечиться. Поэтому основой блестящей карьеры все-таки является 

здоровье. 

Моя профессия – ландшафтник, 

В труде задача не проста. 

Озеленить любой участок, поможет ель и два куста. 

Прекрасные рабатки, клумбы 

Партеры - можно все создать. 

Поможет в этом мне мой спутник – здоровьем его величать! 

Ведь много времени и сил понадобится для работы, 

Здоровый организм непобедим 

Нам нипочем невзгоды! 

Работать можем под дождем,  

Нам не страшна погода. 

Воссоздадим мы ту природу, 

Ее натуру , красоту,  

Которой раньше восхищался каждый. 

При входе в парк и воздух влажный, 

И чистый он и свежий, 

Приятный запах нежный. 

Все потому, растения помогают -  

Нам каждый день дышать и жить. 

И вот настал нелегкий час, 

Помочь природе от всех нас. 

Ведь мало нужно ей от нас, 

Лишь грязь убери с своей души. 
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Но сделать надо быстро, 

Не опоздай и поспеши! 

Давай посадим по березке,  

Добавим в клумбы по цветку 

Мир станет сразу изменяться  

Он будет лучшим на века, 

Благодарим теперь за это  

Мы нашего ландшафтника! 

Кризис, так и успех - это амплитуда вашего состояния. Учитесь любой кризис 

воспринимать как задачу и решать ее. Понимая при этом, что решая задачу кризиса, вы 

растягиваете тетиву своего успеха, чтобы выстрелить в цель. 

При достижении хорошего результата, какими счастливыми бывают люди. Не зря же 

говорят, человек светится от счастья! А сколько было затрачено энергии, сколько было 

кризисов, сколько раз не получалось?  

Выше нос перед проблемами жизни, превращайте их в интересные задачи и вы всегда 

будете здоровыми и успешными, потому что всегда будете жить в позитиве. 

И в заключении хочу сказать, 

Профессия – ландшафтник - благодать! 

Ведь если бы не мы, 

Кто будет мир озеленять? 

В успехах жизненных помочь мне смогут, 

Здоровье крепкое, оно всегда поможет! 

Ландшафтник - спорт - здоровый образ жизни -  

Взаимосвязаны все на века. 

Поддерживать здоровье человека 

При помощи природы, щедрости , ума! 

Желаю всем здоровья и успеха! 

 

 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ – ЗАЛОГ УСПЕХА 

Авторы: Капитаненко Даниил Русланович, Сирадзе Роман Константинович.  

Научный руководитель: Чернова Светлана Владимировна. 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  Воронежской 

области «Хреновской лесной колледж им. Г.Ф. Морозова» 

 

Введение:  

Успех реализации жизненных целей, психологического спокойствия и долгой жизни 

каждого человека напрямую зависит от здорового образа жизни. На протяжении всей жизни 

нужно поддерживать свое здоровье, держать организм в тонусе. Ведь крепкое здоровье – это 

самое большое богатство в жизни человека.  

 Здоровый образ жизни – это индивидуальная система поведения человека, 

обеспечивающая ему физическое, душевное и социальное благополучие в окружающей 

среде (природной, техногенной и социальной) и активное долголетие.  

При ведении здорового образа жизни улучшается эмоциональное самочувствие, 

повышается работоспособность и нормализуется жизнедеятельность организма. 

Здоровый образ жизни – это система разумного поведения человека (умеренность во 

всем, оптимальный двигательный режим, закаливание, правильное питание и отказ от 

вредных привычек, личная гигиена) на фундаменте нравственно-религиозных и 

национальных традиций, которая обеспечивает человеку физическое, душевное, духовное и 

социальное благополучие. 

Актуальность: В современном обществе каждый человек сталкивается с пропагандой 

здорового образа жизни. Многие смотрят различные передачи с огромным количеством 
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советов, читают статьи в интернете, но мало кто действительно начинает вести здоровый 

образ жизни, откладывая на завтра то, что нужно начинать сегодня. Нужно создавать и 

поддерживать культуру здорового образа жизни, ведь это залог личного успеха 

и профилактика заболеваний, создания крепкой семьи и отсутствия стрессов 

В нашем колледже ежегодно проводит свою работу студенческий спортивный клуб 

«Морозовец» председателем которого я являюсь. 

Цель: изучение отношения студентов первого курса к своему здоровью, а также их 

готовности вести здоровый образ жизни. 

Исследование: Было проведено исследование по методу Добротворской.  

Инструкция: «Для того, чтобы помочь выявить уровень готовности к здоровому 

образу жизни, предлагаем перечень вопросов. Подумайте, перед тем, как ответить на каждый 

вопрос. Постарайтесь дать как можно более точный ответ. Оценка производится по 10-

балльной шкале. 

Отвечайте на каждый пункт, не пропуская ни одного. Если у Вас возникают вопросы, 

спрашивайте сразу же. Время заполнения листа не ограничивается». 

1.Оцените наиболее значимую для Вас ценность в 10 баллов, менее значимую – в 9 и 

т.д., дойдя до наименее значимой и оценив ее в 1 балл. 

Список ценностей: 

-здоровье, 

-интересная работа, 

-любовь, 

-материально обеспеченная жизнь, 

-наличие хороших и верных друзей, 

-общественное признание, 

-познание, 

-развлечения, 

-счастливая семейная жизнь, 

-счастье близких людей. 

Отметьте, сколько баллов получила ценность «здоровье». 

Далее ответьте на следующие вопросы, также используя десятибалльную шкалу 

градации ответов. 

2.Оцените вероятность совершения Вами самоубийства в знак протеста окружающим. 

3.Насколько Ваши вредные привычки вызваны протестом по отношению к 

родительскому контролю или поведению? 

4.Оцените интенсивность Вашей борьбы с вредными привычками окружающих.  

5.Оцените силу Вашего желания совершенствоваться духовно. 

6.Оцените силу желания совершенствоваться физически.  

Степень Ваших сомнений в необходимости 

7.Оцените самосовершенствования. 

Степень Вашего безразличия к процессу 

8.Оцените самосовершенствования. 

9.Оцените выраженность Вашей лени в отношении к процессу 

самосовершенствования. 

Свой интерес к занятиям по дисциплинам 

10.Оцените валеологиического цикла: валеологии, медицине, физиологии и т.д. 

11.Оцените свой интерес к литературе по самооздоровлению. 

12.Оцените свое физическое самочувствие. 

13.Оцените регулярность и систематичность Ваших занятий по самооздоровлению. 

14.Оцените регулярность и систематичность занятий по духовному 

самосовершенствованию. 

http://www.healthfount.ru/medicina/10-profilaktika-zabolevanijj.html
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15.Оцените свою двигательную активность: занимаетесь спортом пять раз в неделю 

хотя бы по полчаса – 10 б, четыре раза в неделю – 9 б, три раза – 8 б, два раза – 5 баллов, 

один раз – 3 балла, ни разу – 0 б. 

16.Оцените выраженность вредной привычки – «курение»: 

выкуриваете больше трех пачек в день – 0 баллов, одну пачку – 2 балла, меньше пачки 

4 балла, иногда в компании – 7 баллов, не курите – 10 баллов. 

17.Оцените наличие и выраженность других вредных привычек, разрушающих 

здоровье. 

18.Оцените прикладываемые усилия и попытки отказаться от Ваших вредных 

привычек. 

19.Как часто Вы спите днем? 

20.Как часто Вы бодрствуете ночью? 

21.Оцените рациональность своего питания. 

22.Если Ваш вес по сравнению с нормальным для Вашего возраста и роста превышает 

20 кг – 8 баллов, если 15-20 кг – 4 балла, если 5-15 кг – 2 балла. 

23.Оцените свою агрессию. Чем более Вы агрессивны, тем больше баллов. 

24.Как часто Вы чувствуете себя несчастным? 

Результат опроса: Изучение жизненных ценностей показало, что в настоящее время 

студенты считают наиболее значимыми для себя верных друзей - 7,3 балла, здоровье 7,2 - 

балла, на третьем месте любовь и семейная жизнь - 6,6 балла. На четвертом месте: 

уверенность в себе и активная деятельность в жизни 6,2 балла. Таким образом можно сказать 

что первокурсники осознают значимость здоровья принимают его ценность для себя. 77% 

первокурсников, относятся к позитивному типу, т.е. ведут здоровый образ жизни, но 

регулярным оздоровлением эти студенты не занимаются. Позитивный саморазвивающийся 

тип - 12% - люди которые активно занимаются спортом, самооздоровлением, не имеют 

никаких вредных привычек. Еще 11 % студентов были отнесены нами к группе умеренно 

активного типа личностей. Для них характерно наличие вредных привычек, хотя они и 

демонстрируют желание избавиться от них, здоровый образ жизни ведут непостоянно и без 

особого желания. У большинства студентов - первокурсников, характерна забота о своем 

здоровье, однако она отличается отсутствием системности. 

Анализируя интенсивность осуществляемой студентами борьбы со своими вредными 

привычками, можно сказать, что 31 % студентов делают это практически постоянно, а 42,8 % 

- время от времени. 

Желание совершенствоваться духовно демонстрируют 68,3 % опрошенных. 

Почти столько же студентов отмечают желание совершенствоваться физически 

(71,1%). 

По мнению самих студентов основной же причиной, мешающей им заниматься 

оздоровительной деятельностью, 49,4 % студентов считают лень, 35,5% - постоянную 

занятость (учебой или работой), 15% - отсутствие потребности в сохранении и укреплении 

здоровья. 

Вывод: Таким образом, результаты проведенного исследования говорят о том, что 

студенты первого курса принимают здоровье как ценность, однако потребность полностью 

вести здоровый образ жизни, неукоснительно соблюдая все требования, у них отсутствует, 

что отражается на их поведении. Занятия оздоровительной деятельностью носят 

фрагментарный характер, а борьба с вредными привычками осуществляется без особого 

желания, хоть и достаточно активно. О будущем здоровье, в том числе, профессиональном, 

студенты практически не задумываются. 

Чтобы сформировать у студентов потребность в здоровом образе жизни, актив 

студенческого спортивного клуба совместно с кабинетом физического воспитания 

разрабатывает и осуществляет план мероприятий на год.  

План мероприятий по формированию у обучающихся ценностей здорового образа 

жизни: 
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№№ Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные исполнители 

1. Мероприятия, направленные на популяризацию здорового образа жизни. 

1.1. Проведение тематических часов на 

тему ЗОЖ 

В теч.года  ССК «Морозовец» 

1.2. Проведение цикл бесед, лекций о 

вреде алкоголизма, курения и 

наркомании 

В теч.года 

согласно 

плана ВР 

Кабинет физ. воспитания 

ССК «Морозовец» 

1.3. Диспут на тему : «Готов к труду и 

обороне. Возрождение традиций. 

Путь к здоровью через нормы ГТО» 

В теч.года 

согласно 

плана ВР 

ССК «Морозовец» 

1.4. Проведение конкурса стен газет 

среди учебных групп колледжа 

«Очень любим спорт» 

Ноябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2. Спортивно - оздоровительные мероприятия 

2.1. Организация работы спортивных 

секций 

Сентябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.2. Вовлечение студентов в работу 

спортивных секций 

Сентябрь-

октябрь 

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.3. Организационные работы 

спортивно-танцевального клуба 

«Грация» 

В теч. года Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.4. Участие и проведение 

соревнований между учебными 

заведениями с.Хреновое и 

с.Слобода 

В теч.года 

согласно 

плана ВР  

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.5. Участие и проведение районных и 

областных соревнований по 

л/атлетике, футболу, волейболу, 

баскетболу, лыжным гонкам. 

В теч.года 

согласно 

плана ВР 

Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.6. Подготовка и проведение 

спортивного мероприятия «Неделя 

ФК и Спорта» 

Ноябрь Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.7. Спортивный праздник между 

командами 1 и 2 курсов «Веселые 

старты» 

В теч. года Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

2.8. Фестиваль «Мы выбираем спорт» Май Кабинет физвоспитания 

ССК «Морозовец» 

Заключение: Актуальными вопросами современных студентов являются сохранение 

и укрепление собственного здоровья. Чтобы подготовить высококвалифицированных 

специалистов необходимо укреплять и формировать здоровый образ жизни, способствовать 

работоспособности студенческой молодежи. Сегодня данная категория населения 

испытывает отрицательное воздействие окружающей среды, так как физическое и 

умственное становление совпадает с периодом адаптации к новым, изменившимся для них 

условиям жизни, обучения, высоким умственным нагрузкам. 

 У студентов, которые придерживаются здорового образа жизни вырабатывается 

определенный стереотип режима дня, повышается уверенность поведения, наблюдается 

развитие «престижных» установок, высокий жизненный тонус. Они в большей мере 

коммуникабельны, выражают готовность к сотрудничеству, радуются социальному 

признанию, меньше боятся критики. У них наблюдается более высокая эмоциональная 
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устойчивость, выдержка, им в большей степени свойствен оптимизм, энергия, среди них 

больше настойчивых, решительных людей, умеющих повести за собой коллектив. Этим 

студентам в большей степени присущи чувство долга, добросовестность, собранность. Они 

успешно взаимодействуют в работе, требующей постоянства, напряжения, свободнее 

вступают в контакты, более находчивы, среди них чаще встречаются лидеры, им легче 

удается самоконтроль. Поэтому, здоровый образ жизни ведет человека к успеху в жизни! 
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