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НАПРАВЛЕНИЕ 1. ВОЛОНТЕРСКОЕ МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ.
МОЛОДЕЖЬ - ОСНОВА ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ
Тетюхина Яна
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум »,
г. Лиски, Воронежской область,
Научный руководитель Кострыкина М.П., преподаватель

В первую очередь, молодёжное движение - это люди с большим сердцем, люди,
жертвующие своим временем и своими силами во имя добрых дел. Люди, которые готовы
помогать безвозмездно и независимо от сложившихся обстоятельств. За свою проделанную
работу они не берут никакую плату, их действия абсолютно добровольны и бескорыстны.
Волонтеры играют огромную роль в современном мире, они поддерживают социальную
систему, они – это вера в то, что среди людей есть те, чьё мировоззрение гораздо выше
обмена валют и прочих экономических показателей. Молодежь - основа волонтерского
движения, большая часть это студенты они обладают достаточным количеством свободного
времени, у них много собственных интересов и идей. Многие желают завести новые
знакомства, познать мир, получить опыт, который обязательно пригодится в дальнейшей
жизни. Волонтеров движет стремление чувствует себя нужным и полезным человечеству,
заслужить уважение и поддержку окружающих.
В основе волонтерского продвижения есть давний принцип: если ты человек- то
помоги другому, и мир вокруг заиграет другими красками. Ведь однажды, спасенный одним
- будет тоже спасен другим, это как история 6 рукопожатий.
Все страны по - своему пришли к открытию волонтерских движений. Например, в
России история это началось с православного собора, позднее – с инициативой первых
общественных объединений – земств, врачи и учителя, которые много делали для русского
крестьянства, не преследуя материальной выгоды, а лишь бескорыстно спасая кого-либо. В
России в тоже время появилось первое женское волонтерское движение – сестры
милосердия, Во время Русско - Турецкой войны они оставили свои семьи и дома, их позывэто в первую очередь, любовь к родине и людям. Они сделали одно большое общее доброе
дело, и мы не устаем быть благодарными им и по сей день.
Официальная дата образования волонтерского движения - 1920 год. Как это
произошло? Первой мировой войны группы добровольцев, не оставшиеся равнодушными в
столь кровавых событиях, собрались, чтобы общими усилиями возобновить разрушенную
деревню. Так возникла первая добровольческая организация – Service Civil International, она
стала толчком и стимулом для создания себе подобных. Такие истории и события
показывают, что несмотря на политические войны и кровавые битвы, люди способны
оставаться людьми. И человечность в их сердцах берет верх.
Всё достаточно просто, если есть возможность оказать помощь тем, кому нужна
помощь, сторонники одного дела просто объединяются в команду и как одна общая
дружина- идут творить добрые дела.
Как правило, вначале собирается активная команда с многообразными идеями, далее
к ним присоединяются волонтеры, которые прошли предварительное обучение, или сразу
включаются в работу. Всё зависит от обстоятельств, так например, рассмотрим два таких
движения, где нужна подготовка, и где-нет.
Вот Вам первый пример, волонтерское движение -, «Лиза Алерт», для вступления в
их отряд абсолютно не нужна никакая подготовка, они - это клан людей, которые выходят на
поиски пропавших, и делают они это днём и ночью. Такое волонтерское движение
сформировано уже почти в каждом регионе России, на их сайте можно подробно прочесть об
8

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»

IIВсероссийская научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция».

их работе, посмотреть отчёты о том. Сколько пропавших детей и взрослых уже было
найдено, а сколько ещё находятся в статусе «пропавшие без вести». Их результаты не всегда
утешительны, они не всегда находят людей живыми, но сколько труда и сил, сколько
терпения у них на это уходит- известно только таким же как они. Спасибо им.
Вот Вам второй пример, волонтерское движение – «Открытое сердце», для
вступления в их отряд, конечно, нужно пройти определенные этапы проверки, т.к. их занятие
направлено на помощь детям, нуждающимся в лечении. Чаще всего это дети из интернатов и
детских домов. Это, безусловно, очень ответственная работа, за которую, повторюсь, они
вовсе не получают денег. Спасибо им.
Т.е. абсолютно неважно, какими знаниями вы обладаете и из какого вы социального
слоя, кем вы работаете и что умеете, знайте, что такие как вы обязательно где-то пригодятся.
Было бы желание.
Понятие волонтерство охватило весь мир, это уже становится глобальным понятием.
Когда одна страна высылает одежду и еду для людей с другого континента, потому что те
стали пострадавшими от наводнений или землетрясения. Это очень важно сейчас понимать
на каком этапе своего становления находится сейчас волонтерское движение, и какое вообще
место она занимает в сердцах людей. Естественно, это утопия, что каждый тянется помочь
безвозмездно нуждающемуся, но давайте говорить не обо всех, а хотя бы о большинстве.
Как мы можем наблюдать по рейтингу, Россия заняла последнее место по
масштабам некомерческих организаций. С чем это связано- решать каждому из нас, стоит
задуматься, почему так вышло, и почему никто не говорит об этом. Конечно, одной из самых
главных причин будет экономическое положение в стране, именно оно порой не позволяет
нам делать что-то бесплатно. А если уйти в историю чуть дальше, то можно понять и увидеть
еще одну причину в социалистическом обществе было много общественных работ, участие в
которых было добровольным. По крайней мере, то так называлось. Но добровольным это
назвать нельзя, именно от этого еще и пошло у русского человека негативное отношение к
труду и помощи, которые не несут за собой материальных выплат.
Но мы уже не в социалистическом обществе, задумайтесь об этом и начните с себя.
Сегодня Вы поможете, а завтра кто-то поможет Вам.
Список литературы:
1. Богданова Е.В. Технология социального проектирования в подготовке будущих
социальных педагогов к волонтерской деятельности, 2010.
2. Левдер И.Н. Добровольческое движение как одна из форм социального
обслуживания. Социальная работа, 2006.
3. Маковой Н.В. Педагогические условия подготовки студентов волонтерской
деятельности ,2006.
ВОЛОНТЕРСТВО В МОЕЙ ЖИЗНИ
Атнишкин Степан, студент 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски,
Воронежской обл.
Научный руководитель Таран Е.В., преподаватель
Заинтересованные, а так же активные и неравнодушные к проблемам других люди,
есть во всех уголках мира, именно они являются душой общества. Они бескорыстно делают
мир лучше и добрее. Именно поэтому с каждым годом волонтерские движения становятся
все актуальнее.
В России историю волонтерства можно найти в православной церкви.
Добровольческую бескорыстную работу проводили земские учителя и врачи, помогая
крестьянам. Именно в России впервые появилось женское добровольческое движение. Это
сестры милосердия, по своей воле отправившиеся на фронт для оказания помощи
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раненым. На сегодняшний день примерное количество волонтеров только в России пять
миллионов человек. Некоторые скажут, что волонтерство это безумие. Да, возможно, но для
меня это призвание. Ведь развитие волонтёрской деятельности - разумного волонтёрства,
которое дает не просто представление о понятиях любви, заботы, добра, сострадания, но и
заставляет прочувствовать их, пережить в достаточной мере.
В нашем мире есть проблемы, которые невозможно решить без помощи волонтеров.
Волонтерская деятельность делится на множество видов таких как:

пропаганда здорового образа жизни;

помощь людям с ограниченными возможностями;

благоустройство парков, улиц;

оказание помощи медицинским работникам, спасателям.
Их всех просто не перечислить, так как практически в каждом виде деятельности
нужна безвозмездная помощь другим. Главное выбрать именно то, что близко по духу, ведь
бесплатно заниматься нелюбимой работой бессмысленно – пользы от этого не будет никому.
Многие, наверно, слышали про поисковый отряд «Лиза Алерт». Поисковики не
берут за свои услуги деньги. Те, кто хочет помочь, могут записаться в отряд, оказать помощь
техническими средствами или другую посильную поддержку. И каждый участник знает,
почему группа называется «Лиза Алерт», и боится не успеть к тем, кто попал в беду. Моя
семья тоже является частью, во время поисков, обычно это в других регионах от нас, мы
делаем интернет рассылку с просьбой о размещении объявлений с фото и приметами
пропавшего. И с нетерпением ждем новостей о том или ином человеке.
В Лискинском районе на протяжении нескольких лет существует общественное
молодежное волонтерское движение «За здоровый образ жизни», целью которого является
пропаганда ЗОЖ у детей, подростков и молодежи. Моя старшая сестра, а теперь и я являемся
участниками этого движения. Все участники движения делятся на три категории:
координаторы, лидеры и сторонники. Координаторы – специалисты, обеспечивающие
организационную, методическую, финансовую, информационную помощь движению;
лидеры – подростки, желающие активно противодействовать употреблению ПАВ в своей
среде и прошедшие отбор и обучение на трех модулях-тренингах; сторонники – подростки от
12 лет и старше, поддерживающие идеи и задачи движения, обучающиеся на модуляхтренингах, участвующие в досуговой деятельности среди подростков. Такая структура
движения позволяет слаженно взаимодействовать.
Я очень рад, что 2018 год в нашей стране объявлен годом волонтерства. Ведь
поддержку людей, ежедневно выполняющих работу в самых различных сферах, трудно
переоценить. Одни помогают искать пропавших людей, другие оказывают помощь в меру
своих сил при медицинских и муниципальных учреждениях, третьи – вносят вклад в
сбережение культурного наследия и природных ресурсов. По мнению Владимира
Владимировича Путина, совместные старания сплотят всех неравнодушных граждан
могучего государства, чья энергия, воля и безграничное благородство являются ключевой
действующей силой России.
ФОРМИРОВАНИЕ АКТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ПОЗИЦИИ СТУДЕНТОВ СПО ЧЕРЕЗ
УЧАСТИЕ ИХ В ВОЛОНТЕРСКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ «ВГУИТ»
Валуйских Дарья,
студентка 2 курса
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
г. Воронеж.
Научный руководитель Пшеничнова Л. М., преподаватель
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В сердце волонтерства собраны идеалы служения и солидарности и вера в то, что
вместе мы можем сделать этот мир лучше
Кофи Анан

Волонтерство (от лат. Voluntarius – добровольно) – это деятельность, приносящая
пользу обществу, осуществляемая добровольно, отражающая личные взгляды человека, и
наличие его активной жизненной позиции.
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если
заглянуть в историю, следует признать, что оно существовало и раньше в виде службы
сестер милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ охраны
природы и памятников. А, например, «День Белого цветка» в России впервые прошел в
Санкт-Петербурге весной 1911 года по инициативе последнего русского императора,
тратившего большие личные средства на дела милосердия. Праздник был посвящен сбору
средств на лечение больных туберкулезом и проведение профилактических мероприятий.
Включаясь в волонтерскую деятельность, человек стремится на безвозмездных
основах повлиять на трансформацию современного ему общества, сделать его лучше.
Молодежь – традиционно наиболее социально активная демографическая группа, которая
зачастую является основой крупномасштабного волонтерского движения.
Волонтерская деятельность выполняет функцию нравственного воспитания,
толерантного отношения к другим, возрождение в молодежной среде фундаментальных
ценностей, таких как, гражданственность, милосердие, справедливость, гуманность, отзывчивость
и других важных ценностей. Толерантность должна пониматься не просто как терпимое
отношение к чему-то иному, отличающемуся от привычного нам. Толерантность предполагает не
только понимание, но и принятие того факта, что окружающий мир и населяющие его люди
разнообразны. При этом каждый человек уникален.
На всех этапах работы студентов и сотрудников СПО в волонтерского объединения
«Волонтеры ВГУИТ», деятельность их регламентируется соответствующими договорами.
Так, на постоянной основе, студенты-волонтеры оказывают содействие в проведении
различных мероприятий центру реабилитации инвалидов «Луч», подготавливают
концертные программы, различные мастер-классы, сбор подарков для воспитанников центра.
Помимо участия в работе реабилитационного центра студенты СПО принимали
участие в благотворительной акции «Белый цветок», организованной Воронежской
Митрополией и областным отделением «Опора России» при поддержке правительства
Воронежской области, региональной и городской Общественной Палаты, Женсовета ВРОО
«Лидер» и благотворительного фонда помощи детям «ДоброСвет». В рамках этой акции
студентами СПО были изготовлены отдельные белые цветы из овощей в технике карвинг и
общая овощная композиция. По словам одного из волонтеров, каждый цветок – это надежда
на выздоровление больного ребенка.
Опыт деятельности показывает благотворительную направленность работы.
В конце февраля 2018 года при поддержке Ассоциации кулинаров и рестораторов
Черноземья было проведено городское мероприятие флешмоб «Широкая масленица» для
чего студентами ФСПО ВГУИТ было изготовлено более десяти тысяч блинов.
Работа студентов СПО в объединении «Волонтеры «ВГУИТ», по сути своей,
направлена на воспитание в каждом её участнике гражданина и патриота, готового всегда
придти на помощь нуждающемуся.
Волонтерское движение является мощным инструментом социальных перемен,
культурного и экономического роста как общества в целом, так и студенчества в частности.
Список литературы
1. http://pandia.ru/user/publ/23582-Tolerantnostmz_i_volonterstvo_
2. http://www.world4u.ru/volonter.html
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3. Wikipedia.org

КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ АГРЕССИВНОСТИ
ЛИЧНОСТИ
Головченко Елизавета,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Грошикова И.В.,
методист, преподаватель
Достаточно много сказано о химических зависимостях, наше исследование
направлено на изучение нехимического вида зависимости, а именно «компьютерной». В
рамках работы волонтерского объединения был рассмотрен феномен компьютерной
зависимости и проведена исследовательская работа. Волонтерское молодежное движение как
фактор первичной профилактической работы с подростками и молодежью в настоящее время
является наиболее эффективным в формировании устойчивого отказа от различных
зависимостей.
Феномен компьютерной зависимости в настоящее время является серьезной
проблемой современного общества. Компьютер - это не только электронное устройство для
обработки различной информации, но и машина, которая может развлечь человека,
которая позволяет человеку общаться на расстоянии, не прилагая никаких особых
усилий, при этом поглощая его и вовлекая в свой безграничный виртуальный мир. В
процессе вовлечения личности в этот «виртуальный мир» и появляется компьютерная
зависимость. Наиболее подверженными этому становятся старшие подростки в возрасте
15—17 лет, так как в этот переходный период они наиболее уязвимы в
эмоциональном плане, и как следствие более агрессивны.
Впервые о компьютерной зависимости заговорили в начале 80-х годов
американские и английские исследователи. Английский психолог М. Шоттон объясняет
причину возникновения данного феномена тем, что подростки и взрослые
воспринимают компьютер в роли некого «конкурента» — последовательного, умного,
многофункционального [1]. Суть конкуренции человека с машиной состоит в том, что
подростки
и
взрослые
пытаются
осуществить
«контроль»
за
этим
высокотехнологичным устройством, особенно если получить контроль в других сферах
деятельности у них не получается. У зависимых подростков, чаще всего, контроль
утерян не только в различных сферах деятельности, но и в социальных отношениях:
они пытаются контролировать поступки и слова других людей, нередко самых
близких, однако им это плохо удается. В отношении подростковой зависимости М.
Шоттон отмечает также опасность истощения эмоциональной сферы подростка,
поскольку в процессе игры ещё никому не удавалось выигрывать с первого раза. Это
значит, что подросток, переживая бурю негативных эмоций в себе от проигрыша
пробует снова и снова пройти злополучный этап, что в свою очередь порождает
череду негативных эмоциональных всплесков. Изучая компьютерную зависимость
ученые
неоднократно
подтверждали
своими
исследованиями,
что
эмоции,
переживаемые от поражения в процессе игры очень сходны с эмоциональными
переживаниями горя. Большинство компьютерных игр, по мнению автора,
провоцируют агрессивное поведение, неустойчивое настроение и неадекватные реакции
[1].
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Ряд физиологов, которые изучали причины и следствия возникновения
компьютерной зависимости выяснили, что в процессе игры у подростков и взрослых
происходит ряд химических реакций, сходных с чувством счастья, удовлетворённости.
Ученые обнаружили, что у испытуемых в крови, после серии удачных компьютерных
раундов, присутствует серотанин (гормон счастья). После ряда проигрышей в
компьютерных играх у испытуемых было зафиксировано в крови высокое содержание
тестостерона (гормон агрессии и стресса). На основе этого был сделан вывод о том,
что компьютерные игры напрямую воздействуют на психоэмоциональное состояние
человека. Учеными давно доказано, что испытывая положительные эмоции и эйфорию,
человек вновь стремится испытать это чувство, впадая в зависимость. В случае с
компьютерной игрой, человек испытывает удовольствие от победы, затем стремясь его
испытать вновь, возвращается к игре, но побеждать всегда невозможно, за победой
следует поражение, которое вызывает негативные эмоции.
Почему человек не просто находится в плохом настроении, а проявляет
агрессию? На этот вопрос дали довольно четкий ответ отечественные ученые, которые
объяснили природу возникновения агрессии в процессе компьютерных игр. Дело в
том, что не получая удовольствия организм впадает в состояние фрустрации, но
взрослый человек чаще находит разумный выход из ситуации дезадаптации, чем
подросток. Взрослый сможет лучше справиться с возникшими у него чувствами, чем
ребенок подросткового возраста, и без того с несформировавшимся гормональным
фоном.
На наш взгляд, изучение степени влияния компьютерной зависимости на
уровень агрессивности подростков является чрезвычайно актуальным, так как вносит
существенный вклад в понимание природы агрессивного поведения развивающейся
личности. Большинство исследователей отмечают, что у подростки, имеющие
компьютерную зависимость и увлекающиеся играми плохо формируют социальные
взаимоотношения, замкнуты, необщительны. У многих игроманов возникают
социальные фобии, ощущение отчуждения, покинутости. Зачастую такие подростки
утверждают, что их не понимают, им трудно найти тему для разговора или вообще
заговорить. Из-за узости кругозора сверстники не жалуют таких одноклассников,
вследствие у подростков, находящихся в зависимости от компьютерных игр
формируются комплексы и агрессия, которую они адресуют внешнему миру. Из-за
неумения рационально выражать свои чувства эмоциональные реакции у таких
подростков выглядят крайне агрессивными, неадекватными, что в свою очередь
вызывает удивление, страх и шок у окружающих. Из множества работ отечественных
психологов можно сделать вывод о положительном влиянии определенных социальных
условий на таких подростков.
Базой для проведения экспериментальной проверки выдвинутых предположений
стал «Борисоглебский технолого-экономический техникум», города Борисоглебска,
Воронежской области. Участниками исследования стали 108 старших подростков в
возрасте 15—18 лет.
С целью предварительного анализа проблемы и выявления количества времени,
которое подростки ежедневно проводят за компьютерными играми, мы провели опрос.
Данный опрос выявил, что 22 подростка из 108 опрошенных регулярно проводят за
компьютером более 5 часов в день, увлекаются компьютерными играми, а также
проявляют высокую возбудимость, несдержанность и агрессию. По результатам опроса
была определена группа испытуемых - подростков, увлекающихся компьютерными
играми и проявляющими все признаки компьютерной зависимости.
На констатирующем этапе, для экспериментального выявления уровня
агрессивности у подростков был проведён ряд психодиагностических методик. При
помощи опросника выявления агрессивности (авторы А. Басс и А. Дарке), мы смогли
диагностировать, что у всех испытуемых (подростков, увлекающихся компьютерными
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играми) индекс враждебности повышен почти в три раза; индекс агрессивности
соответствует норме у 18 %, у 82 % индекс выше, это свидетельствует о высокой
степени проявления агрессивности.
Анализ данных, который был получен при диагностике агрессии при помощи
теста Э. Вагнера (Hand Test) «Руки», показал, что 60 % подростков, находящихся в
категории «зависимых» от компьютерных игр свои ответы относили к категориям
«Агрессии» и «Указания», что в свою очередь характеризует подростков как
нежелающих приспосабливаться и готовых к высшему проявлению агрессии.
Остальные 40 % отнесли свои ответы к категориям «Демонстративность» и
«Увечность», при оценке вероятности агрессивных проявлений не учитываются, т. к.
их роль в данной области поведения непостоянна. Эти ответы могут лишь уточнять
мотивы агрессивного поведения.
Обработка данных, полученных по методике «Агрессивность» (тест
Розенцвейга) свидетельствует о выявления склонности подростка к определенному
типу агрессивного поведения. Агрессивными считаются 74 % подростков, прошедших
диагностику; склонными к проявлению агрессии считаются 20 % подростков; у 6 %
подростков нет проявления агрессии.
Для снижения выявленного уровня агрессивности проводился формирующий
эксперимент с целью обучения подростков приемам общения, стимулирования
развития их коммуникативной культуры, формирования умения конструктивно
действовать в конфликтных ситуациях, научить подростков рационально использовать
своё время, помочь постепенно избавиться от компьютерной зависимости. Для
достижения поставленной цели, мы составили и провели серию коррекционных занятий тренингов, направленных на формирование базовых социальных умений детей с
агрессивным поведением посредством методов активного обучения.
Чтобы выявить эффективность проведённой нами коррекционной работы, был
реализован контрольный эксперимент по тем же психодиагностическим методикам, что
и на констатирующем этапе, вследствие чего были выявлены следующие позитивные
изменения.
Обработка
данных,
полученных
с
помощью
опросника
выявления
агрессивности (авторы А. Басс и А. Дарке) свидетельствует о том, что после
коррекционной работы у всех подростков индекс враждебности снизился на 10 %.
Анализ данных, диагностики агрессии при помощи теста Э. Вагнера
(Hand Test) «Руки», показал, что 48 % подростков, находящихся в зависимости от
компьютерных игр свои ответы относили к категориям «Агрессии» и «Указания», что
в свою очередь является прогрессивным показателем для этих подростков, но не
достаточным.
Остальные
28
%
отнесли
свои
ответы
к
категориям
«Демонстративность» и «Увечность», в свою очередь 12 % подростков отнесли свои
ответы к «Активной и пассивной безразличности», влияние данных категорий в
трактовке методики не однозначно, поэтому данную категорию трудно отнести в
среду агрессивной.
Обработка данных, полученных
по методике
«Агрессивность» (тест
Розенцвейга) свидетельствует о выявления склонности подростка к определенному типу
агрессивного поведения. Агрессивными считались 74 % подростков, прошедших
методику, но после коррекционной работы таких подростков стало 65 %.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что проявление агрессии
подростками, обусловлено увлечением компьютерными играми, но чтобы снизить
уровень агрессии и несдержанности можно использовать методы активного обучения,
нацеленные на формирование базовых социальных умений детей с агрессивным
поведением, формирование умения конструктивно действовать в конфликтных
ситуациях, постепенное и планомерное избавление от компьютерной зависимости,
нормализация взаимоотношений в семье.
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Наш мир стремительно развивается. Меняются ценности, ориентиры, отношения
между людьми все больше приобретают рыночный характер. Телевидение, Интернет, СМИ –
всё внушает нам мысль, что «безвозмездно, то есть даром», как говорила Сова в известном
мультфильме, ничего не делается. Мы стремимся за любое наше действие получить выгоду,
подавляя наши естественные желания помочь, подбодрить, поддержать ближнего своего. К
счастью, в нашем обществе есть люди, которые стремятся сознательно и бескорыстно
трудиться на благо других, а называются они волонтёрами.
В настоящее время волонтёрство становится одним из важных направлений
деятельности в студенческом самоуправлении и различных молодёжных объединений.
Многие представители студенческой молодёжи рассматривают общественную деятельность
как способ самореализации своего творческого потенциала.
Волонтерская деятельность — это добровольная форма объединения людей для
достижения общественно значимых целей, способствующая повышению социальной
активности и личностному росту его участников.
Волонтерское движение направлено на формирование и развитие социальной
активности, повышение уровня ответственности, воспитание верности, честности,
справедливости, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия.
Волонтерская деятельность позволяет решить ряд задач:
- создание условий для участия студентов в социально-значимых акциях;
- организация досуга студентов;
- развитие творческого потенциала и уверенности в себе;
- приобретение новых знаний и навыков;
Вовлеченность молодежи в добровольческую деятельность способствует:
- развитию патриотического воспитания и понимания национально-государственных
интересов;
- укреплению общечеловеческих ценностей;
- развитию духовно-нравственных ценностей;
- снижению агрессивности;
- снижению риска вовлечения молодежи в антиобщественные поступки;
- развитию готовность к сотрудничеству с другими людьми;
- развитию самовыражения, самоопределения, самореализации;
- развитию уважения к другой точке зрения;
- творческому росту;
- увеличению межкультурной толерантности в обществе.
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Добровольческая деятельность обладает рядом достоинств, она:
- развивает проектную культуру и проектное мышление;
- развивает коммуникативные способности;
- учит делегировать полномочия;
- учит нести ответственность за совместное взаимодействие;
- развивает лидерские навыки;
- повышает дисциплину;
- развивает инициативность.
Волонтером может быть любой человек, желающий посвятить свое свободное время
добровольному труду, а также обладающий таким качеством, как ответственность.
Мотивы участия студентов в волонтерской деятельности основываются на ряде
таких потребностей личности, как:
1. потребность в признании - студенты хотят, чтобы их работа или проявленные
способности высоко оценивались другими;
2. потребность в достижении – им нравится ощущать, что они выполняли что-то
важное;
3. потребность в самоконтроле - хочется ощущать себя независимыми, чувствовать,
что они несут ответственность за свою жизнь и поступки;
4. потребность в разнообразии – людям, как правило, надоедает делать одно и то же;
Немаловажным результатом участия в социальном добровольчестве становится
понимание возможности изменить что-то в обществе, в окружающем мире в лучшую
сторону. В свою очередь, осознание такой необходимости самым положительным образом
сказывается на развитии самоуважения, уверенности в себе, определении собственного места
в жизни, как в настоящем, так и в будущем – тех самых факторах, на которых базируется
успешность человека как личности.
В нашем техникуме создан волонтерский отряд, куда входят как студенты, так и
педагоги.
Работа волонтерского отряда ведется по четырем направлениям:
1) «Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни,
профилактика вредных привычек.
В рамках реализации этой деятельности проводятся такие мероприятия, как «День
без сигареты», конкурс агитбригад «Возьмём здоровье в ХХI век», конкурс газет и плакатов
«Мы выбираем жизнь».
Ежегодно наши студенты принимают активное участие в районном конкурсе
презентаций антинаркотического волонтерского движения «Мы выбираем жизнь», а также в
районной антинаркотической акции «Перекресток семи дорог».
2) «Земля - наш общий дом» - воспитание бережного отношения к окружающей
среде.
Добровольческая деятельность по защите окружающей среды предполагает участие
молодых людей в разнообразных акциях по привлечению внимания общества к
экологическим проблемам, в практических природоохранных мероприятиях, таких, как
благоустройство территории учебного заведения, борьба со стихийными свалками и др.
В техникуме реализуется проект «Сад первокурсника». 3 года назад студенты 1
курса выступили с предложением о закладке нового сада рядом с общежитием. Идея была
поддержана администрацией техникума и началась работа по реализации проекта.
Первокурсники вместе с классными руководителями посадили саженцы плодовых деревьев,
а затем ухаживали за ними. В следующем учебном году проект был продолжен. Были
высажены еще несколько деревьев и декоративных кустарников перед студенческим
общежитием. Вот уже третье поколение первокурсников участвует в этом проекте.
3) «Патриотизм» - формирование социально – активной позиции, воспитание любви
к России, к своему народу, к своей малой Родине.
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В 2015 году в техникуме было создано отделение Всероссийского волонтерского
корпуса 70-летия Победы и студенты-волонтеры приняли активное участие в акциях,
посвященных 70-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне:
«Георгиевская ленточка», «Лес Победы», «Бессмертный полк», «Солдатская каша», «Письмо
Победы», флеш-моб «День Победы». Волонтеры участвовали также в благоустройстве
памятника погибшим воинам, митинге, посвященном 70 годовщине Великой Победы.
Кроме того, они выступили с инициативой проведения ряда других мероприятий,
посвященных годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. В
частности, Советом ССУ при поддержке администрации техникума был организован
автопробег «Великой Победы будем достойны», участники которого посетили несколько
населенных пунктов района и возложили цветы к памятникам воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.
Эта работа была продолжена и в последующие годы. Такие волонтерские акции, как
«Георгиевская ленточка», «Бессмертный полк», «Вахта памяти» стали уже традиционными и
проводятся ежегодно в преддверии годовщины Дня Победы.
В этом учебном году мы приняли участие в районной акции «Это наша с тобою
страна, это наша с тобой биография», посвященной 100-летию ВЛКСМ, которое отмечается
в 2018 году. В рамках этой акции студенты-волонтеры распространяли информационные
листовки об истории создания комсомола.
В преддверии празднования Дня защитника Отечества и 100-летия Красной Армии в
феврале этого года волонтеры нашего техникума приняли участие в районной акции
«Письмо солдату». Они предлагали жителям поселка написать письмо юношам, проходящим
службу в рядах Вооруженных сил Российской Федерации. Данное мероприятие не оставило
равнодушными многих людей. Все письма были отправлены в военные части, где проходят
службу наши земляки.
4) «Милосердие» - возрождение лучших традиций благотворительности, воспитание
доброты, чуткости, сострадания.
Студенты оказывают посильную помощь по хозяйству участникам Великой
отечественной войны, труженикам тыла, бывшим преподавателям техникума, поздравляют
их с праздниками. В рамках празднования дня пожилого человека наши волонтеры
участвовали в районной акции «Доброе сердце», в ходе которой они вручили цветы и
подарки пожилым жителям района.
Ежегодно вот уже в течение трех лет студенты нашего техникума принимают
участие в благотворительной акции «Белый цветок», целью которой является сбор средств на
лечение онкобольных детей.
В начале этого учебного года на одном из первых заседаний Совета студенческого
самоуправления возникла идея поздравить преподавателей техникума, находящихся на
заслуженном отдыхе, с Днем учителя. Идея понравилась, и мы решили провести
волонтерскую акцию, которую назвали «Золотые сердца». На наше предложение
откликнулись многие студенты. Затем мы обратились к руководителю отдела по
воспитательной работе Елене Анатольевне Сорокиной, она поддержала инициативу СССУ и
помогла в организации акции. В Международный день учителя, 5 октября, участники акции
посетили преподавателей-ветеранов педагогического труда и поздравили их с праздником.
Студенты поблагодарили педагогов за их нелегкий труд и преданность профессии, в знак
внимания и признательности преподнесли ветеранам цветы.
Развитие волонтерского движения, которое сейчас происходит в образовательных
учреждениях, лишний раз доказывает, что студенты хотят приносить пользу обществу,
получать знания, умения и навыки, которые им пригодятся в профессиональной
деятельности.
Молодой человек, реализовавший себя в социально значимой деятельности, и во
взрослой жизни не будет бояться ответственности, будет созидателем, сможет работать в
команде.
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А закончить свое выступление мне хочется словами великого русского писателя
Льва Толстого: «Чтобы поверить в добро, надо начать делать его…»
Список литературы:
1. Бородаева Г.Г., Руднева И.А. Волонтерская деятельность как фактор
формирования личности студента//Современные проблемы науки и образования. - 2014. №4.
2. Герасимова В.Д., Кузьменко И.В. Волонтёрство как фактор развития социальной
компетенции студентов вуза // Успехи современного естествознания. – 2013. – № 10. – с. 174175.
3. Захаркина А. О. Кто ты, волонтер? Методическое пособие. - Уфа: 2010.- 76 с.

МОЛОДЕЖНАЯ АКЦИЯ «ВЕКТОР – ЗДОРОВЬЕ»
Дергунова Юлия,
студентка 2 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Шевченко Г.А.
мастер п/о
Здоровье – необходимое условие активной и нормальной жизнедеятельности
человека.
Молодежная акция «Вектор – ЗДОРОВЬЕ!»- это своеобразная площадка, на которой
можно не только познакомиться с современными здоровьесберегающими технологиями, но и
попробовать их на себе.
Наш проект – это попытка показать насколько взаимосвязаны взаимоотношения и
здоровье в молодом возрасте. Волонтеры в своей работе используют принцип активного
участия. Поэтому волонтерская работа по профилактике вредных привычек строится с
привлечением максимального количества студентов помощью интерактивных методик:
цветотерапия, стопатерапия, ароматерапия, арт-терапия, релаксация, работы в мини-группе,
сюжетно- ролевые игры, тренинговые упражнения и т.д.
В результате реализации проекта мы надеемся вызвать у своих сверстников интерес
к укреплению своего здоровья и на положительные результаты в ознакомлении и овладении
здоровьесберегающими технологиями.
Цель проекта: формирование у студенческой молодежи мотивационных установок и
ценностных ориентаций на ведение здорового образа жизни через проведение молодежной
акции «Вектор – ЗДОРОВЬЕ!».
Задачи проекта:
- создание условий для пропаганды здорового образа жизни среди молодежи;
- создание условий для волонтерских отрядов по пропаганде здорового образа
жизни;
- формирование у молодежи навыков ответственного отношения за свою жизнь и
здоровье посредством использования нетрадиционных здоровьесберегающих технологии
- повышение уровня информированности молодежи по вопросам профилактики
вредных зависимостей;

18

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»

IIВсероссийская научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция».

- повышение групповой сплоченности и оптимизация психологического климата в
молодежной среде;
- привлечение в волонтерское объединение по пропаганде ЗОЖ новых волонтеров;
- профилактика вредных привычек, воспитания здорового образа жизни;
- укрепление дружеских связей с другими общественными объединениями
Борисоглебского городского округа.
Проект направлен на подростков
и молодых людей от 15 до 20 лет
Борисоглебского городского округа Воронежской области. В ходе реализации проекта
планируется охватить до 100 человек.
Достижение поставленной цели определяется путем реализации профилактической
деятельности, направленной на ознакомление и
использование нетрадиционных
здоровьесберегающих технологий в укреплении физического и психологического здоровья
молодежи посредством таких методов как цветотерапия, арт-терапия, стопатерапия,
ароматерапия, релаксация и оздоровления организма. Для повышения интереса молодежи к
здоровому образу жизни мы предлагаем использовать современные здоровьесберегающие
технологии, которые включают взаимосвязь и взаимодействие всех факторов социальнообразовательной среды с использованием нетрадиционного оборудования и физкультурно –
оздоровительных методик.
Проект рассчитан на 3 месяца и реализуется в 3 этапа:
1.
Подготовительный этап:
- организация творческих групп, работающих по теме проекта, в которые входят все
желающие студенты и преподаватели техникума, формирование штаба акции ГБПОУ ВО
«БТЭТ»;
- подбор методического материала к проведению акции;
- установление внешних связей с социальными учреждениями, учреждениями
культуры;
- размещение информации о волонтерском объединении на сайте техникума
2. Основной этап:
- обучение волонтеров навыкам первичной профилактики и пропаганды ЗОЖ разработка сценария мероприятия;
- прием заявок от молодежи для участия в акции, обработка данных;
- распространение информации с целью привлечения студентов по развитию
волонтерского движения и пропаганды ЗОЖ.
3.Заключительный этап:
- проведение молодежной акции «Вектор – ЗДОРОВЬЕ»;
- подведение итогов по реализации проекта;
- размещение информации об итогах проекта в СМИ БГО.
Список литературы:
1.Сапоровская М.В. Психология межпоколенных отношений в современной
российской семье. / М.В. Сапоровская. - Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2012. - 430 с.
2.Сапоровская М. В., Крюкова Т.Л., Гущина Т.В., Петрова Е.А. Психология
межпоколенных отношений: конфликты и ресурсы / Отв. ред. М.В. Сапоровская. - 2-е изд.,
доп. - Кострома: Авантитул, 2012. - С. 384.
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УЧАСТИЕ В ВОЛОНТЕРСКОМ ДВИЖЕНИИ КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ
КОМУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНООРИЕНТИРОВАННОЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ СПО
Иода Наталья,
студентка 4 курса
ФГБОУ ВО «ВГУИТ»,
г. Воронеж.
Научный руководитель Янпольская Н.А., преподаватель
Коммуникативная
компетентность
–
один
из
важных
компонентов
профессиональной компетентности будущих специалистов, которым, так или иначе,
независимо от специализации, необходимо будет по роду деятельности контактировать с
представителями различных социальных групп. И от того насколько адаптированы к такому
общению нынешние студенты зависит их успех в будущем, в том числе и в
профессиональной деятельности.
Одним из факторов повышения коммуникативной компетентности студенческой
молодежи может стать и становится их участие в волонтерском движении.
На сегодняшний день работа студентов СПО в объединении «Волонтеры ВГУИТ»
осуществляется в соответствии с договором от 11.09.2017 г. о взаимовыгодном
сотрудничестве в области культуры с целью развития волонтерского движения на базе
Воронежского центра реабилитации инвалидов «Луч» для участия в организации и
проведении праздничных мероприятий. В рамках этой работы студенты ФСПО приняли
участи в организации и проведении мастер-класса по карвингу на мероприятии «Золотая
осень», подготовили концертную программу и поздравление с Новом годом лиц,
обслуживаемых центром реабилитации, собрали игрушки и канцтовары для детей из
«центра».
Студенческое волонтерское движение – одно из приоритетных направлений
воспитательной работы ФГБОУ ВО «ВГУИТ».
Учитывая социальную подвижность молодежи, наличие активной жизненной
позиции, участие студентов в волонтерском движении, имеет обоюдовыгодные результаты. С
одной стороны их деятельность, осуществляемая добровольно, приносит пользу обществу, с
другой стороны, способствует повышению мотивации обучения со стороны студентов. В
процессе участия в волонтерских акциях у студентов появляется уверенность в том, что
дисциплины, кажущиеся сначала «ненужными в будущей профессиональной деятельности»,
оказывается очень необходимы. В частности, у студентов СПО повышается интерес у таким
предметам как «Социально-психологические аспекты личности», «Профессиональная эстетика
и дизайн» и др. Это изменение отношения к освоению образовательных стандартов в СПО со
стороны обучающихся, является очень мощным мотивационным стимулом получения знаний
и умений в процессе обучения по специальности.
Каждому хочется верить в то, что работа, которую он выполняет, включая и
волонтерскую деятельность, является значимой и высоко оцениваемой обществом. Для наиболее
активных членов волонтерского сообщества со стороны администрации учебного заведения
применяются различные способы поощрения: похвала; вручение грамоты; благодарственное
письмо на место учебы и родителям; личная благодарность от администрации центра
реабилитации; представительство на студенческой конференции; публичное признание заслуг
через размещение информации о проведенных мероприятиях на официальном сайте ВГУИТ;
путевка на отдых в Крым.
Развитие студенческого волонтерского движения в учреждениях среднего
профессионального образования является эффективным способом организации
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воспитательного процесса будущих специалистов социально-культурной сферы. Работа эта
нацелена на раскрытие способностей и талантов, формирование лидерства, поддержку
творческой, инновационно-образовательной и культурно-досуговой деятельности молодежи,
развитие межкультурных коммуникаций, формирование коммуникативной компетентности в
профессиональной деятельности.
Список литературы
1. Валеренко А.А. Волонтерство как дополнительный стимул в получении знаний
при реализации программ СПО [Текст] // Педагогика: традиции и инновации: материалы VI
Междунар. науч. конф. - Челябинск: Два комсомольца, 2015. — С. 209-210.
2. http://pandia.ru/user/publ/23582-Tolerantnostmz_i_volonterstvo_

ВОЛОНТЕРСТВО КАК ПЕРСПЕКТИВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ РАБОТЫ С МОЛОДЕЖЬЮ
Лоскутова Екатерина,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки и промышленных технологий»
г. Воронеж
Научный руководитель Писаревская В.А.
преподаватель
Социализация личности ребенка в современное время протекает в экстремальных
условиях: изменения в политической, экономической, социальной и социокультурной
системе.
Современные модели взаимодействия «Общество – государство» предусматривает, в
основном, пассивное участие детей и молодых людей в мероприятиях, организуемых,
социальными институтами.
В то же время воспитательное значение примера социальной инициативы, глубина
ее воздействия, на самого инициатора и его ближайшее окружение могут оказывать
моральное и духовное влияние, сопоставимое с эффективностью специально организованной
воспитательной работой образовательных учреждений, профессиональных педагогов, семьи.
Подростковый возраст – это период важнейших событий в жизни человека, период
социальных и профессиональных ориентиров, формирование мировоззрения и начало
трудовой деятельности. Именно в этом возрасте складываются способности к свободному
мышлению и самостоятельности, а творческая деятельность, в том числе социальная,
становится реальной личностной потребностью.
Процесс воспитания активности должен строиться на основе сотрудничества,
взаимного уважения и доверия взрослых и детей. Чисто детских социальных инициатив быть
не может.
В настоящее время необходимо скоординировать усилие школы, внешкольных
учреждений, детских объединений, всех тех, кто считает, что в условиях сложного периода,
нестабильности и социальных конфликтов во многих сферах нашей жизни особенно остро
ощущается необходимость восстановления утраченных общечеловеческих ценностей:
гуманизма и милосердия, человеколюбия и сострадания, которые должны прививаться с
детства.
В России волонтерское движение стало зарождаться в конце 80-х годов, хотя, если
заглянуть в историю следует признать, что оно существовало всегда, например, в виде
службы сестёр милосердия, тимуровского и пионерского движений, всевозможных обществ
охраны природы и памятников. Однако современное развитие волонтерского движения
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получило в связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при
современной экономической ситуации волонтеры не заменимы.
Так, кто же такие волонтеры? Слово «волонтер», синоним русского слова
«Доброволец», произошло от французского “volontaire”, что означает желающий,
выразивший желание. Волонтеры – это люди, которые добровольно готовы потратить свои
силы и время на пользу обществу или конкретному человеку.
Актуальность создания волонтерского движения состоит в том, что оно
способствует:
- формированию образа жизни, достойного человека;
- формированию жизненных позиций ребенка;
- формирование ценностного отношения к социальным условиям человеческой
жизни;
- развитию способности к индивидуальному выбору жизненного пути.
Поэтому в гимназии мы решили запустить социальный проект волонтерского
движения.
Цель проекта:
- Создание, развитие и поддержка детского волонтерского движения, формирование
культуры социальной помощи как важнейшего фактора развития в современном обществе.
Задачи проекта:
- Воспитание гражданских и патриотических чувств детей и подростков;
- Поддержка социальных инициатив, направленных на – распространение
гуманизма, милосердия, человеколюбия и сострадания;
- Развитие социальной активности детей и подростков, самостоятельности и
ответственности, коммуникативных умений и навыков;
- Предоставление возможности для самореализации развития организаторских
качеств детей и подростков посредством участия в планировании и проведении социально
значимых дел, акций;
- Привлечение средств массовой информации к освещению деятельности
волонтерского движения в школе;
- Поддержка волонтерского движения со стороны педагогического коллектива и
родительского актива гимназии;
- Пропаганда здорового образа жизни.
Проект включает в себя следующие компоненты: развитие (участие в различных
проектах); образовательные возможности приобретения новых знаний; практическое
получение навыков, а самое главное – воспитание.
Для успешной реализации проекта необходимо использовать определенную группу
принципов, составляющих целостную и неделимую основу проекта. Пренебрежение, какимлибо принципом недопустимо и губительно для проекта.
Проект волонтерского движения
Принципиальные основы деятельности взрослого:
1. обеспечение безопасности ребенка;
2. достоверность предлагаемой информации, привлечение специалистов;
3. организация совместной деятельности “Взрослый – ребенок”;
4. продуманная, логичная система вовлечения подростка в ту или иную
деятельность;
5. максимальное использование имеющихся материально- технических и
пригородных ресурсов.
Принципиальные основы деятельности ребенка:
1. добровольное включение ребенка в разнообразные виды деятельности;
2. реализация личных способностей ребенка;
3. значимость деятельности ребенка;
4. положительный результат участия в проекте.
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Наш проект включает 5 блоков: «милосердие», «спорт и здоровый образ жизни», «
наглядная агитация», «творческий блок» и «экология».
1 блок «Милосердие» - основной целью является возрождение лучших
отечественных традиций благотворительности, воспитание доброты, чуткости, сострадания.
2 блок «Спорт и здоровый образ жизни» - пропаганда здорового образа жизни,
занятий спортом. Оказывать содействию идей добра и красоты, духовного и физического
совершенствования детей и подростков.
3 блок «Наглядная агитация» - основной целью является привлечение внимания
общественности к проблемам экологии, нравственности, духовности здоровья,
взаимопомощи.
4 блок «Творческий блок» - формирование социально-активной позиции детей и
подростков, развитие творческих способностей.
5 блок «Экология» -формирование бережного отношения к природе
Основные мероприятия
Направления
Мероприятия
I блок
«Милосердие»
- оказание помощи сиротам, учащимся колледжа.
- помощь неуспевающим сверстникам;
- участие в акции «Подари книгу библиотеке», «Помоги бездомным животным»
II блок
«Спорт и здоровый образ жизни»;
- строгое выполнение тех пунктов Устава гимназии, которые касаются здорового
образа жизни;
- участие в соревнованиях;
- организация спортивных праздников и мероприятий;
- организация походов, экскурсий;
- выпуск стенгазет о здоровом образе жизни;
- встречи со спортсменами;
- беседы с медработниками о здоровом образе жизни;
- участие на классных часах, посвященных ЗОЖ
III блок
«Наглядная агитация»
- выпуск стенгазет;
- распространение брошюр, агитационных листовок;
- проведение анкетирований;
- организации конкурсов рисунков, плакатов;
- организация творческих работ (сочинений, поделок)
IV блок
«Творчество»
- организация и проведение вечеров, праздников;
- участие в художественной самодеятельности;
- участие в общегимнастических месячниках, акциях, предметных неделях;
- проведение традиционных праздников (Новый год, Масленица, День матери и т.д.)
V блок «Экология»
- Помощь в благоустройстве пришкольного участка, клумб;
- охрана и уход за цветами в рекреации, зимним садом гимназии;
Проект рассчитан на два года:
1. Формирование и становление волонтерского движения;
2. Работа по развитию волонтерского движения;
3. Совершенствование волонтерского движения.
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Ожидаемый результат
1. Вовлечение большого числа детей и подростков гимназии в активную
общественную жизнь;
2. Увеличение числа публикаций и выступлений по пропаганде добровольческого
движения;
3. Заинтересованность общественности проблемами экологии, нравственности,
духовности здоровья, взаимопомощи,
4. Увлеченность детей идеями добра и красоты, духовного и физического
совершенствования.
5. Активное участие в пропаганде ЗОЖ;
6. Снижение заболеваемости детей, риска совершения преступления и приобщения
подростков к употреблению психотропных веществ.
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народного хозяйства и природообустройства»,
г. Калуга,
Научный руководитель: Давыдова Н.В.
преподаватель
«Как много в России хороших людей»
А.П.Чехов
Приоритетной задачей российского государства в сфере воспитания молодёжи
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному, активному
созиданию и защите своей Родины.
Различные способы воспитания молодежи применяются в Российской Федерации,
чтобы решить поставленную задачу. Один из эффективных способов воспитания достойного
гражданина страны – привлечение молодёжи в волонтёрское движение.
2018 год был объявлен годом добровольца (волонтёра) в России. Информационное
агентство RSUTE пишет: «Власти уверены, что это поможет волонтерам со всей страны
подняться на новую вершину развития своей сферы и реализовать большое количество
новых проектов, на что не было возможностей ранее». rsute.ru.[1]
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Важным знаком в 2018 году было принятие ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам добровольчества (от 26.01.18). В законе впервые
определяется правовой статус граждан, занимающихся волонтёрством, что позволяет им
получать помощь при необходимости от различных государственных структур.
Год добровольца поставил цели повысить общественную активность граждан
Российской Федерации, популяризовать благотворительность, сделать деятельность
волонтёров более престижной во всех сферах, чтобы молодежь не стыдилась делать добрые
дела. Государство уверено, что это поможет сделать людей более лояльными и менее
безразличными к проблемам друг друга.
Вообще, что такое волонтёрство? Волонтёрство – это, прежде всего, дело социально
активных граждан, видящих в самой добровольческой деятельности исключительно высокие
цели. Ведь волонтёрам, как известно, не платят денег, и никаких материальных благ в
награду за проделанный труд не предоставляется. Стало быть, зачем что – то делать, да ещё
и «за просто так»?
По данным соцопроса в общественную деятельность вовлекаются порядка 18%
соотечественников. Поэтому перед государством поставлена непростая задача – сделать так,
чтобы добровольчество стало неразрывным сегментом жизни каждого, популяризовать его и
преобразовать в социальное динамичное веяние, которое охватит даже отдаленные уголки
страны. Такой подход позволит превратить лиц, безвозмездно занимающихся общественно
полезной деятельностью, в действующий инструмент для быстрого и успешного решения
значимых для большинства соотечественников социальных задач. Сегодня добровольцы
работают в нескольких сферах: социальной, медицинской, строительной и событийной.[2]
Очень важным является
оказание помощи людям с ограниченными
возможностями; работа с многодетными семьями и детьми-сиротами; участие в
международных экологических и гуманитарных акциях; содействие в сфере правозащиты и
поисках пропавших людей; участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций.
По состоянию на 28.10.2009 г. в Калужской области насчитывалось около 14 000
подростков и молодёжи, занимающихся добровольческой деятельностью, при том, что
половина трудоспособного населения (около 450 тыс. чел.) на тот момент состояла из
граждан, старше 35 лет. Цифры говорят сами за себя: молодые люди попросту не знали, что
такое волонтёрство. Несмотря на то, что государство выделяет немалые средства на
популяризацию добровольчества, как инструмент трудового, патриотического и
идеологического воспитания, молодежь не интересовалась этим.
К сожалению, как показывает статистика, большинство людей в нашей области, да и
россиян в принципе, не видят никакого смысла в безвозмездном труде. Да, и это ожидаемо.
Если сегодня предоставить человеку право выбирать: трудиться ли бескорыстно на всеобщее
благо, благо узкого круга лиц или же делать то же самое, но получать за это зарплату, то,
естественно, выбор его будет очевиден. Современные реалии больше не ставят перед ним
такого выбора. И с каждым днём таких людей становится всё больше, а молодежь к
волонтёрству относится с подозрением, и предпочитает отсиживаться в теплых домах,
вместо того, чтобы начать действовать.
Не будем искать виноватых в этом людей, или организаций. Не будем винить
молодое поколение, и констатировать то, о чем уже не раз плакались.
Лучше найдём способы, как же устранить эту проблему. Ведь как бы мы с вами не
открещивались от неё, менее злободневной она не становится.
В современном мире всё держится на деньгах. Именно эту идею нёс в своих трудах
великий немецкий ученый К. Маркс. Да, нашим миром правит капитал. Казалось бы, да и
пусть себе правит на здоровье, что же в этом плохого? Однако, именно этот факт очень
негативно влияет на сознание человека, в плане его бескорыстности. Мир нуждается в
людях, которые следуют идеям, более высоким, нежели формальное получение прибыли. А
таких людей мало, и с каждым годом их становится всё меньше и меньше.
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А если их не останется вообще? Если каждый, будучи в своем собственном мирке,
будет игнорировать глобальные интересы общества? Если молодежь так и будет убивать
время на совершенно бесполезные вещи, а более зрелые будут трудиться исключительно
ради выгоды для себя? Во что тогда превратится наш мир?
Если мы выйдем на улицу. Увидим хромую кошку (старую бабушку с тяжёлыми
сумками, бездомного, просящего подаяние, не суть…), немногие из нас сочтут нужным
просто помочь. Сущую мелочь сделать для тех, кому ваш пол является потолком. У этих
«мелочей», и у проблемы современного молодежного волонтёрского движения один корень
зла – равнодушие к проблемам остальных. Общество стало эгоистичнее, чем когда – либо.
Каким бы ни был мир вокруг тебя, ты, классический представитель человечества, будешь
безразличен
к
его
судьбе.
Но, равнодушие. Своего рода синонимом к этому слову является «цинизм», а это выглядит
уже
намного
страшнее,
не
так
ли?
Так неужели, неужели мы безнадёжны? Неужели не осталось людей, верных общей судьбе,
благополучию окружающего мира, своего государства, на худой конец небезразличных к
тем, для кого протянутая сверху веревочная лесенка - есть длань господня? И, если они есть,
как сделать так, чтобы этих замечательных людей в мире стало больше?
Часто для понимания некоторых проблем в обществе интересуемся опытом других
стран, например США. Отношение людей в обществе, во многом, и у многих, кроме как
циничным назвать нельзя. Как следствие, растёт смертность юношей и девушек от 15 до 25
лет. Среди всех стран западного мира у США первое место по числу смертей среди детей и
подростков. И да, это тоже следствие эгоизма. Дефицит общения с окружающим миром
рождает мысль о том, что ты несовершенен, и у тебя нет своей ниши здесь, где тебя не
приняли. Эта мысль настолько невыносима, что ты готов сделать что угодно, лишь бы она
больше не появлялась в твоей голове. И нет такой силы, объединяющей людей. За
исключением, пожалуй, таких вещей, как волонтёрство.
Ведь, как известно, общая идея сближает людей. Человеку просто некогда думать о
своих проблемах, когда он занят действительно важным и полезным делом, и не одинок,
если занят этим в компании с новыми друзьями. В этом своеобразная выгода, основной
плюс, который должен вовлекать молодежь в волонтёрские организации.
В поисках ответа ознакомимся с историей возникновения волонтерства в России и
других странах. Вообще, с незапамятных времен существовала безвозмездная помощь
людям. Древняя Греция, Рим, древняя Русь… Не будем спорить о том, кто первым стал на
эту тропу. Потому, что слово «волонтёр», при своём появлении несло в себе несколько иной
смысл. [3]
До Великой французской революции 1792 года в состав королевской армии входили
исключительно наемники. Французская Коммуна стала причиной его распада. Но довольно
скоро Франции понадобились военные – к границам государства подошли австрийские
войска. В результате, мужское население добровольно записывалось в ряды защитников
родины. Именно тогда и появилось это понятие – волонтёрство, а крестьян, рабочих и
ремесленников, по собственному желанию надевших военные сюртуки, стали называть
волонтёрами.
В России слово «волонтёр» известно с начала XVIII века. Правда, называли таких
людей на иной манер: «волентир» или «волунтер», позже – доброволец.
После Первой мировой войны волонтёры в некоторых местах восстанавливали
инфраструктуру, а взамен получали еду, жильё и бесплатное медицинское страхование.
С тех пор многое изменилось. По словам Президента РФ Путина Владимира
Владимировича, 7% от общего населения страны участвуют в волонтёрских организациях, а
ещё 15% - в различных общественных мероприятиях. «Это много» - говорит Путин. Однако,
потребность в добровольцах постоянно растет. И у нас всё ещё остался шанс, и в духовном
смысле человечество ещё не вымерло. Примером тому являются эти отчаянные, благородные
и бескорыстные люди, занимающиеся устранением многочисленных пожаров, катастроф
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техногенного характера, и многих других бедствий. Хотелось бы призвать читающих к тому,
чтобы они развивались духовно, и больше внимания уделяли не столько себе, сколько
проблемам окружающих. Чтобы больше было понимания, сочувствия к проблемам социума.
Это «лекарство от вымирания». Это – наше будущее. И сделать его светлее может каждый из
нас, записавшись в волонтёрское молодёжное движение прямо сейчас. Кто знает, быть
может, конкретно от Вас зависят судьбы десятков, сотен, тысяч людей по всей стране.
Может быть, именно вас не хватает стране, погрязшей в эгоизме, и пропускающей мимо
своего внимания реальные проблемы. Решайтесь!
Список литературы:
1.
rsute.ru.
2.
http://2018god.net/god-dobrovolca-v-rossii-v-2018-godu/
3.
https://moeobrazovanie.ru/istoriya_volonterstva.html
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Сикорская, Л.Е. Добровольческая деятельность как школа нравственного
становления молодежи / Л.Е. Сикорская, В.А. Ситаров // Знание. Понимание. Умение. - 2009.
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РАЗВИТИЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В БУТУРЛИНОВСКОМ МЕХАНИКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ
Колесников Дмитрий,
студент 2 курса
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико- технологический
колледж»,
г. Бутурлиновка Воронежская обл.
научный руководитель Кострыкина М.В.,
преподаватель
Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания молодёжи
является развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные
духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать
свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному, активному
созиданию и защите Родины. [1]
Основной целью педагогической системы Бутурлиновского механикотехнологического колледжа является формирование профессиональных и общих
компетенций личности, позволяющих реализовать активную деятельность по саморазвитию,
самообразованию, обеспечить включённость в профессиональное и социальное развитие.
Одним из приоритетных направлений деятельности студенческого и
педагогического коллективов колледжа является волонтёрское движение, которое стало
развиваться с 2004 года.
Волонтёрство или волонтёрская деятельность (от лат. voluntarius —
добровольно) — это широкий круг деятельности, включая традиционные формы
взаимопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы
гражданского участия, которая осуществляется добровольно на благо широкой
общественности без расчёта на денежное вознаграждение.
Добровольцы, с точки зрения
закона Российской Федерации — физические лица, осуществляющие благотворительную
деятельность в форме безвозмездного выполнения работ, оказания услуг (добровольческой
деятельности) [3].
Как отмечают С.Я. Батышев и А.М. Новиков, «деятельность, организуемая во
внеучебное время, ориентирована на интересы молодых людей, предоставляет им
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возможность выбора, в большей степени способствует их самореализации и
самоопределению» [2].
В свободное от обязательных учебных занятий время волонтеры используют
различные формы и методы работы:
- групповые занятия волонтеров со студентами. Например, беседы по здоровому
образу жизни «Сделай выбор» увеличивают положительный эффект от занятия вследствие
принадлежности студентов, проводящих занятия со сверстниками, к одному поколению,
способности говорить на одном языке, их успешности, привлекательного имиджа,
компетентности и доступности.
- выпуск плакатов, газет, листовок, видеоматериалов;
- оформление информационного стенда;
- участие в акциях;
- интерактивные игры;
- викторины;
- фестивали, концерты и праздники;
- тематические вечера.
Миссия нашего волонтерского отряда – внести вклад в физическое и
нравственное оздоровление общества, сделать жизнь окружающих светлее и ярче.
Цель деятельности отряда - оказать позитивное влияние на сверстников при
выборе ими жизненных ценностей.
По средствам волонтёрского движения реализуются основные приоритетные
направления воспитательной системы колледжа:
1. Гражданско – патриотическое. Среди мероприятий особо выделяются: ежегодные
акции «Вахта памяти. Вечный огонь»; «Никто не забыт. Ничто не забыто»; «Встречи с
ветеранами войны»; акция «Дорогие мои старики» - посещение одиноких пожилых людей на
дому. В 2016 году члены волонтерского отряда приняли участие в международном конкурсе
исследовательских работ «Мой герой Бессмертного полка», который являлся региональным
этапом Всероссийской акции «Письмо Победы» Всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы», где наши ребята были признаны лауреатами этого конкурса.
2. Формирование здорового образа жизни. Традиционными стали мероприятия «Мы
выбираем жизнь!», «На замену сигарете возьми свежий вольный ветер!», «День здоровья»,
«Минздрав предупреждает».
3. В рамках экологического патруля проводятся мероприятия с целью облагородить
не только территорию учебного заведения, но сделать краше и чище родной город. Ребята
высаживают кустарники, деревья, участвуют в акции «Украсим колледж цветами».
4. Волонтеры нашего отряда приняли участие в общероссийской акции: «Мы вместе создаем
наше будущее!». Впервые подобные инициативы были проведены в 1997 году и с тех пор
акции стали ежегодными. В программе ВНД несколько десятков тысяч мероприятий на
добровольной основе, которые проводятся локально или территориально, оказание адресной
помощи слабо защищенными в социальном плане слоям населения (ветераны, дети-сироты,
люди с ограниченными возможностями) сбор одежды, продуктов, книг, необходимых
вещей. Организовываются мероприятия, направленные на улучшение связей между
поколениями. Волонтеры колледжа также принимают активное участие в добровольческих
городских, районных, областных акциях, концертах, мероприятиях, посвящённых
православным праздникам.
В рамках проекта «Неделя Добрых Дел» студенты БМТК организовали
спортивные мероприятия с детьми школы-интерната и
детских садов. Наши студенты
подарили детям не только подарки, но и внимание, душевное тепло, радость. Подобные
акции учат быть внимательнее к чужим проблемам, сводят вместе тех, кто может помочь, и
кому
нужна
эта
помощь.
Этот проект стал не просто акцией, а принципом жизни.
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Студенты колледжа были волонтерами на Первенстве ОО РФСО «Локомотив»
по боксу среди юношей 15-16 лет. Посвященного памяти летчика Героя РФ Филипова Р.Н.
Особо
необходимо
подчеркнуть
важность
соблюдения
принципа
добровольности, недопустимости диктата и насилия, формализма. Членом волонтерского
отряда колледжа может стать студент любого курса обучения. Основными принципами
отряда нашего колледжа стали добровольность, самостоятельность, ответственность и
активность.
Как отмечает В.В. Юдин, «воспитание – это, прежде всего, формирование
ценностей, которые проявляются в типичных мотивах реальной деятельности. …Масса
личностных качеств: смелость, доброта, вежливость – легче прорастают во внеурочной
деятельности, не говоря о том, что здесь, как ни при каких других воспитательных задачах,
важно учитывать симпатии подопечного. Технология воспитания задается планируемым
результатом, предметно – содержательная сфера выбирается учеником по желанию и
интересам» [4].
Таким образом, активная жизненная позиция, умение взаимодействовать и
включаться в проект – это качества, которыми должен обладать волонтер для успешной
работы.[5] Участвуя в волонтерской деятельности, студенты Бутурлиновского механикотехнологического колледжа проявляют себя как толерантные, отзывчивые, гуманные,
ответственные и бескорыстные личности.
В этом и заключается основной воспитательный эффект волонтерской студенческой
работы.
Список используемых источников
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НОВЫЕ «ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ»
Тишкова Светлана,
студентка 3 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Научный руководитель Рябинкина Ю.В.,
преподаватель
Сегодня мы живем в мирное время. У нас есть масса прекрасных возможностей
сделать нашу жизнь такой, какой мы хотим ее видеть. Мы можем получить образование,
найти работу по душе. Мы можем дышать свободно и гордиться нашей страной. Все это
возможно только благодаря Великой Победе, которая была завоевана нашим народом в
Великой Отечественной Войне в 1945 г. К счастью, у нас еще есть шанс сказать спасибо за
эту Победу и помочь тем, кто является настоящим хранителем памяти о войне – ветеранам
войны и труженикам тыла.
Уже несколько лет в нашей стране действует молодежное движение «Волонтеры
Победы». Волонтеры Победы – это ребята в форменных толстовках и кепках с логотипом –
голубем и георгиевской лентой на небесно-голубом фоне.
Волонтеры Победы – это в первую очередь личная история каждого, чья память о
вкладе его родных и близких в дело Великой Победы больше, чем просто память.
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Главная цель движения – сохранить историю войны и имена ее героев.
Среди других задач – помощь ветеранам. Кроме того, волонтеры Победы участвуют
в благоустройстве памятных мест и воинских захоронений, а также в проведении акций
«Письмо Победы», «Дерево Победы» и «Георгиевская ленточка».
С 2015 года организация «Волонтеры Победы» при поддержке Федерального
государственного бюджетного учреждения «Роспатриотцентр» и Федерального агентства по
делам молодежи (Росмолодежь) ежегодно проводят всероссийскую кампанию по отбору
добровольцев для помощи в организации центральных событий празднования Дня Победы –
Парадов Победы и шествия Бессмертного полка. Эта практика стала хорошей традицией и
очень почетной миссией.
Набор добровольцев проводится в нескольких направлениях:
– сопровождение Парадов Победы и шествия Бессмертного полка в городах России;
– Всероссийский конкурс «Послы Победы»;
– организация различных мероприятий в преддверии 9 мая.
Вряд ли в нашей стране можно найти место, в котором не осталось бы следов памяти
о самой великой и кровопролитной войне, о подвиге, который совершали наши солдаты и
люди, которые работали в тылу. Десятки тысяч Аллей Славы, воинских захоронений и
памятных мест расположены в разных уголках нашей страны. Однако многие из них
зарастают бурьяном и травой, скрываются из виду под слоем ветвей и опавших листьев,
ветшают и теряют внешний вид. Волонтеры Победы вносят свой посильный вклад в
сохранение памяти о Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
В рамках Дней единых действий добровольцы приведут в порядок памятники на
Всероссийском субботнике по благоустройству памятных мест и воинских захоронений,
навестят ветеранов Великой Отечественной войны и проведут всероссийскую акцию
«Георгиевская ленточка».
В каждом уголке нашей страны традиционно пройдут шествия «Бессмертного
полка». Сила самой акции «Бессмертный полк» заключается в том, что это уже традиция.
Волонтеры Победы организуют не только само шествие, они участвуют в организации
общественных приемных проекта Поискового движения России «Судьба Солдата» и в
других мероприятиях Дня Победы.
В 2016 году «Волонтеры Победы» предложили новый увлекательный формат
изучения истории – всероссийские исторические квесты. Этот познавательный современный
проект не только позволяет узнать интересную информацию и факты про Великую
Отечественную войну, но и овладеть полезными практическим навыками, например,
ориентирование на местности, разгадывание шифров, навыки выживания в условиях дикой
природы.
Кроме всем известных акций «Бессмертный полк» и «Георгиевская ленточка»,
набирают популярность и менее пока раскрученные начинания, вроде «Письма Победы», в
рамках которого волонтеры поздравляют ветеранов, помогают им найти однополчан и
родственников. Буква за буквой, слово за словом, от души, трепетно и очень откровенно в
эти дни в преддверии Дня Победы молодые россияне пишут письма ветеранам, вспоминают
и рассказывают о подвигах своих воевавших родных. Понимают: нужно, чтобы память жила,
чтобы тот ужас 1940-х больше никогда не повторился.
С 29 апреля по всей России стартует движение «Подвези ветерана»: любой
автолюбитель может помочь ветеранам Великой Отечественной войны добраться в
поликлинику, на встречу с фронтовыми друзьями или в гости к внукам.
9 мая на центральных площадях городов России по предложению волонтеров люди
споют главную песню праздника – «День Победы», одну из немногих, что все в стране знают
наизусть. В трагический день 22 июня «Свечу памяти» вместе с ветеранами на площадях и
воинских мемориалах зажгут все желающие, и совершенно точно, что там будет много
молодых людей.
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Результаты деятельности «Волонтеров Победы», их рассказы и рассуждения
указывают лишь на одно – каждый из них полностью увлечен тем, что делает. В движении
«Волонтеры Победы» множество неравнодушных людей, которые безвозмездно, на
энтузиазме помогают ветеранам, благоустраивают памятные места, проводят всероссийские
акции. Участие во Всероссийских акциях обеспечивает бесценный опыт общения с
ветеранами, другими Волонтерами Победы, помогает развивать навыки коммуникации,
узнать много интересных и важных фактов из истории нашей страны и Великой
Отечественной войны.
Работа, которую делают волонтеры, очень важна и имеет огромное значение для
всех нас. Мы стремимся к тому, чтобы ветераны чувствовали благодарность молодого
поколения и, что не менее важно, получали необходимую помощь.
Конечно, День Победы для волонтеров – особый праздник. Помощь в проведении
мероприятий для каждого из них – это возможность внести вклад в сохранение памяти
великих подвигов как своих предков, так и всего русского народа.
МОДНО БЫТЬ ЗДОРОВЫМ – НАША ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
Южанинова Екатерина,
студентка 2 курса
ГБПОУ РО «Шахтинский медицинский колледж им. Г.В. Кузнецовой»
г. Шахты, Ростовской обл.
Научный руководитель: Калашникова Л.И.,
преподаватель.
Проблемы состояния здоровья молодого поколения, отношение людей к своему
здоровью, формирование культуры здоровья молодежи приобретают особую остроту. К
моменту окончания школы число абсолютно здоровых подростков не превышает 10 %. За
последние три года среди юношей призывного возраста (18 лет) частота болезней
эндокринной системы увеличилась в 2 раза, аллергических заболеваний – в 1,6 раза,
болезней кровообращения – в 1,5 раза, системы пищеварения – 1,2 раза, алкоголизм – в 2
раза, число страдающих наркоманией и токсикоманией возросло в 6 раз. Формируясь в
школьном возрасте, эти заболевания в дальнейшем оказываются в числе ведущих причин
временной нетрудоспособности, инвалидности и смертности взрослого населения.
Сохранение и укрепление здоровья молодого поколения становится актуальной
государственной задачей, так как оно определяет будущее страны, её экономический и
научный потенциал, генофонд нации. Проблема здоровья подростков является не просто
чрезвычайно
важной,
а
ключевой
для
нашей
страны.
В Шахтинском медицинском колледже им. Г.В. Кузнецовой уже 18 лет работает
объединение студентов- волонтёров "Открытые сердца". Деятельность объединения имеет
два направления: отряд «Милосердие» занимается оказанием медико-социальной и
гуманитарной помощи. Второе направление проводится в рамках Всероссийского проекта
«Равный обучает равного» и его реализацией занимается санпросветдесант «Модно быть
здоровым».
Главные цели и задачи волонтерского проекта:
- реализация социально-значимых задач города путем осуществления волонтерской
деятельности;
- пропаганда здорового образа жизни;
- профилактика социально – обусловленных заболеваний и негативных явлений в
молодежной среде;
- оказание медико-социальной помощи;
- социальная поддержка;
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приобретение
опыта
социального
взаимодействия.
Аудитория проекта: - учащиеся и студенты учебных заведений города,
пациенты городской больницы скорой медицинской помощи и центра социального
обеспечения.
Осуществляют волонтерский проект 115 студентов и преподавателей колледжа.
Главная задача санпросветдесанта "Модно быть здоровым".- пропаганда
здорового образа жизни и профилактика негативных явлений в молодежной среде,
проведение комплекса образовательно-просветительских мероприятий, направленных на
приобретение молодёжью знаний, формирование культур здоровья. Программа проекта
предусматривает санитарное просвещение и гигиеническое воспитание аудитории в форме
лекториев, круглых столов, семинаров, тренингов, конференций, выставок санбюллетений,
мультимедийных презентаций, театрализованных представлений, а также пропаганду
специальной литературы по формированию здорового образа жизни, разработку и выпуск
листовок
и
буклетов
по
тематике
выступлений
санпросветдесанта.
Работать со сверстниками не просто, так как сначала они не слушают тебя и не
обращают никакого внимания. Но мы умеем заинтересовать аудиторию, привлечь внимание
к своему выступлению. 10 – 15 минут вполне достаточно для того, чтобы донести до
собравшихся нужную информацию. Мы выбираем такие темы бесед, которые интересны и
волнуют современную молодёжь. И, как правило, в конце выступления появляется
множество вопросов, на которые мы всегда готовы ответить.
В арсенале санпросветдесанта более 20 тем. Наиболее востребованы в
молодежной аудитории такие как:
- "Рискуют все" – говорят наши волонтеры после показа видеофильма, посвященного
проблеме ВИЧ-инфекции. Студенты-медики считают, что чем больше будут знать
окружающие об этом страшном заболевании, тем меньше станет желающих рисковать
жизнью.
- «Просветись» - в этом день мы рассказываем о том, как важно ежегодно проходить
флюорографическое обследование для профилактики туберкулёза. Туберкулёз - страшная
социальная болезнь. Устойчивые во внешней среде микобактерии легко передаются
воздушно-капельным путём. В настоящее время в мире ежегодно регистрируется до 10
млн. чел. больных туберкулёзом, из них 4-5 млн.чел. ежегодно умирают от этой инфекции.
-«Долой табак из нашей жизни» - курение – одна из глобальных угроз здоровью и
благополучию населения планеты. Ежегодно от связанных с курением болезней умирают
более 5 миллионов человек. В России заметна чёткая тенденция по увеличению количества
потребления сигарет ежегодно. Так в 2004 году было выкурено 200 миллиардов сигарет. В
2017 году этот показатель составил уже 414 миллиардов штук. В этот день волонтёры среди
учащихся и студентов проводят анкетирование, социологические опросы для определения
подверженных этой пагубной привычке. В колледже действует «Антиникотиновый клуб», на
занятиях-тренингах которого «Брось сигарету!» формируется отвращение к курению.
-«Дар богов или вечное искушение» - алкоголь — это своего рода наркотик,
который, проникая в организм, пагубно отражается на работе всех жизненно важных органов
и систем. Количество зависимых от алкоголя в стране перевалило за 5 000 000 человек
и составляет 3,4% от всего населения. На учете у врача стоит около 1,7% больных
алкогольной зависимостью. От алкоголизма погибают около 33% всех мужчин и 15 %
женщин, приблизительно 500 000 человек ежегодно. Мы наглядно представляем аудитории
последствия,
к
которым
можем
привести
алкогольная
зависимость.
- С большим интересом, яркими эмоциями аудитория воспринимает цикл бесед «Между
нами девочками: профилактика абортов и заболеваний, передающихся половым путем»;
Наиболее благодарной аудиторией наши волонтеры считают воспитанников
детских дошкольных учреждений и школьников начальных классов. Особой популярностью
пользуются темы: "Из чего я состою?" (о строении и функциях организма), "Азбука
здоровья" (о профилактике ожирения, кариеса), "Не горбись! Не сгибайся! Выпрямись!" (о
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профилактике сколиоза и плоскостопия), «Режим дня и питания школьника», «Мобильный
телефон - друг или враг?» "Энергетические напитки - энергия или вред?", "Анорексия или
когда
еда
не
в
радость",
"Компьютер
и
здоровье".
У нас есть опыт долгосрочного сотрудничества со многими классными коллективами
и школами. Так на будущий учебный год мы разрабатываем совместную программу со
«Школой казачьего здоровья», которая организована на базе средней школы №25 города.
Много лет в ЦСО №2 (центр социального обслуживания) работает
«Университет третьего возраста», в котором мы проводим тематические занятия по
профилактике осложнений сахарного диабета, катаракты, ревматизма, формированию
активного
долголетия.
Учитывая специфику учебного заведения и его традиции, пропагандой здорового
образа
жизни
мы
занимаемся
постоянно
и
в
стенах
колледжа.
В рамках проекта «Колледж - территория здоровья» организуется выставка санитарных
бюллетеней «Модно быть здоровым», в учебных группах проводятся беседы, анкетирование,
показ видеофильмов и мультимедийных презентаций под девизом «Мы выбираем здоровый
образ
жизни».
Например, в Международный День борьбы с диабетом у желающих мы определяем
уровень
глюкозы
в
крови;
- во Всемирный день борьбы со СПИДом - проводим ситуационную игру «Пожар в степи»;
- во Всемирный день инвалидов – показ видеофильмов о достижениях параолимпийцев.
- в День Земли – проводим экологические викторины для студентов 2 курса, а также
озеленение
территории
колледжа.
В этом году в колледже открыт студенческий передвижной музей вредных привычек.
Экспонаты для музея ( макеты, инсталляции и др. ) изготовлены студентами – членами
предметных кружков из различных материалов ( папье-маше, соленого теста, монтажной
пены и др). Работы иллюстрируют те изменения, которые происходят в организме человека
под
влиянием
алкоголя,
наркотиков,
табакокурения.
Наша работа проходит под девизом: «Научим детей - получим здоровых взрослых».
Мы уверены, что можем помочь многим увидеть здравый смысл, задуматься о своём
поведении, проявить способность к анализу и обобщению, сберечь, а если необходимо,
восстановить
здоровье
своё
и
близких.
Студенты - волонтеры колледжа проходили обучение в рамках молодежного форума
"Ростов - 2014, 2015", в Школе волонтеров - организаторов донорского движения, прошли
обучение по образовательно-просветительской программе "Техника формирования ЗОЖ в
подростково - молодежной среде». Участвовали в проектном семинаре «Конструирование
новой российской действительности», в образовательной программе регионального проекта
«Молодежная команда губернатора», молодежном форуме «Молодая волна. Путь к успеху 2016».
Студенты-волонтеры за активную работу неоднократно награждались
Благодарственными письмами администрации города, отдела по молодежной политике,
молодежного парламента и администрации учебных заведений города и ЦСО
№2.Объединение волонтеров колледжа
- победитель муниципального конкурса
«Доброволец года – 2015» в номинации «Лучший добровольческий проект года».
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НАПРАВЛЕНИЕ 2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ: ДОСТИЖЕНИЯ И
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
СПОРТ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ: ДОСТИЖЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
Бахмаров Дмитрий,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «ВПТ»,
г. Воронеж.
Научный руководитель
Дымова О.О., преподаватель

В современном мире молодежь уделяет большое внимание спорту. Приятно
смотреть на молодых людей, которые всецело отдают себя занятиям спортом. Многие
молодые люди, как парни, так и девушки, в последнее время стали все чаще агитировать в
пользу здоровой нации, не употребляющей алкоголь и табачные изделия. Представьте,
насколько могли бы возрасти, показатели здоровья населения, если бы вся молодежь
отказалась от пагубных привычек и занялась любым видом спорта?
Спорт - это средство, которое позволяет развиваться физически и морально,
достигать новых вершин и самоутвердиться в жизни. Считается, что понятия «молодежь» и
«спорт»
не
просто
взаимосвязаны,
они
одно
целое.
Что касается меня, я призываю всех заниматься спортом! Потому что спорт - это жизнь.
Хотелось бы вспомнить всем известную народную мудрость: "В здоровом теле - здоровый
дух ".
Сейчас спорт приобретает настолько большую роль в обществе, что появляются
основания считать его одним из основных видов человеческой деятельности. В системе норм
и ценностей общества он также играет значимую роль. Занятия спортом, особенно
любительские, довольно часто рассматриваются не только как способ укрепления и
сохранения здоровья, но и как хобби.
Проблемы современного развития физического образования сегодня заключаются в
организации получения школьниками фундаментального физического воспитания. Основное
направление на пути модернизации предмета физического воспитания в основных и
профильных школах должно рассматриваться как построение системы обучения на
использовании спортивных комплексов и новейшего спортивного оборудования, а главное
повышение самого качества обучения при формировании физического здоровья человека.
В настоящее время развитие физической культуры и спорта в стране осуществляется
в интересах улучшения качества жизни населения, его благосостояния, формирования
здорового образа жизни, духовности, гражданственности и социальной активности, особенно
подрастающего поколения.
Развитие массового спорта в стране - это задача долгосрочная и многоплановая,
поэтому в ее решении должно участвовать все наше общество. Нельзя забывать, что речь
идет о духовном, физическом здоровье российской нации, в первую очередь, конечно,
молодых людей.
Вовлечение в регулярные занятия спортом россиян уже сегодня положительно
сказывается на борьбе с такими негативными социальными явлениями, как пьянство,
наркомания, курение, детская преступность. Данные факты в совокупности с другими
направлениями государственной политики в социальной сфере способствуют решению
демографической проблемы.
Все спортивные организации России, в том числе физкультурно-спортивные
общества, активно участвуют во всех спортивных мероприятиях, проводимых Госкомитетом
по ФКиТ и ОКР. Наиболее массовыми из них были: «Лыжня России», Всероссийский
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олимпийский день бега, «Праздник Севера» в Мурманске, Фестиваль спорта народов
Поволжья в Йошкар-Оле, I Сибирские спортивные игры инвалидов с поражением опорнодвигательного аппарата и многие другие.
Сегодня спорт стал неотъемлемой частью нашей жизни. Жить без него сложно,
почти невозможно. Речь идет, конечно, не о спорте высших достижений, а, в основном, о
любительских, доступных каждому занятиях физическими упражнениями. Все: и мужчины,
и женщины, и дети, - в той или иной мере занимаются спорт. И это правильно. Ведь он
основа здорового образа жизни. Спорт поддерживается на всех уровнях государственного
руководства страны. Многие ведущие бренды (например, Мегафон) постоянно участвуют в
спортивной жизни страны и в частности Саратовской области, являясь спонсорами
Олимпийского Комитета России и проводя различные мероприятия в данном направлении
для обычных граждан, не профессионалов.
Литература
1.
«История физической культуры и спорта». В. В. Столбов,Л. А. Финогенова, Н.
Ю. Мельникова; 3-еизд., перераб. и доп. – М.: Физкультура и спорт, 2010 г.
2.
Холодов Ж.К., Кузнецов B.C. Теория и методика физического воспитания и
спорта: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: Издательский центр
«Академия», 2011.
3.
Физическая культура: Учебное пособие /Под ред. В.А. Коваленко. - М.: Изд-во
АСВ, 2000.
4.
Физическая культура студента: Учебник / Под ред. В.И. Ильинича. М.:
Гардарики, 2000.
ДОСТИЖЕНИЯ СПОРТА В МОЕМ ГОРОДЕ И КОЛЛЕДЖЕ
Искра Илья,
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж»,
г.Бутурлиновка
Научный руководитель
Климинченко Т.С., преподаватель
Спорт в жизни человека играет одну из ключевых ролей. Он приносит радость,
закаляет характер, укрепляет силу воли и дисциплинирует. Можно назвать множество
положительных моментов, которые приносит спорт в повседневную жизнь. Спорт всегда
можно было ассоциировать с особым культурным элементом. Состязания, олимпиады,
чемпионаты – все это культурные мероприятия, основная составляющая которых - спорт.
Если затрагивать вопрос «значение спорта в жизни человека», то, прежде всего, стоит
обратить внимание на такой фактор, как личное отношение к спорту. Многие считают, что
спорт в современном мире – вещь необязательная, без которой вполне можно обойтись.
Действительно, потребность в хорошей физической подготовке у большинства людей
отпала, потому что сейчас намного больше ценится интеллектуальный труд, а не
физический. Многие мои сверстники полностью ушли в «мир информации», абсолютно
забыв про другой вид деятельности, развивающий не только разум, но и тело. По моему
мнению, это неправильно, ведь спорт очень важен для людей: он поддерживает здоровье
подростков и влияет на их жизнь. Век технического прогресса делает жизнь удобной,
комфортной и избавляет от тяжелых физических нагрузок. С одной стороны, это хорошо, но
с другой – сокращение двигательной активности усиливает влияние на организм
отрицательных факторов, снижает иммунитет и повышает восприимчивость к заболеваниям.
Спорт в жизни человека способен на многие чудеса, и не стоит пренебрегать простыми и
понятными упражнениями, ведь даже они полезны для каждого из нас. И каждому из этих
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«чудес» стоит уделить отдельное внимание. Спорт в жизни человека особенно актуален в
последнее время. Правительство Российской Федерации сделало значительный прогресс
в перспективном развитии физического образования в стране в рамках выполнения
федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2018 гг».. Проводят с целью сохранения и укрепления здоровья
подрастающего поколения средствами физической культуры и спорта. Главной своей
задачей государство считает поддержание физической и социальной активности, укрепление
здоровья людей и улучшение демографической ситуации в стране. В соответствии с этой
Федеральной целевой программой в России проведено масштабное строительство
и реконструкция 196 новых современных спортивных объектов: физкультурнооздоровительные комплексы (ФОКи), ледовые арены, бассейны, многофункциональные
спортивные залы.
Мне бы хотелось рассказать вам о достижениях в спортивной жизни нашего города
Бутурлиновка. В Бутурлиновке также был построен физкультурно-оздоровительный
комплекс "Звездный" в 2015 году в рамках целевой программы ОАО «Газпром» — «Газпром
— детям». Он оборудован универсальным игровым залом, позволяющим проводить игры в
мини-футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис, а также полноразмерный бассейн, в
том числе учебный детский. В комплексе находится зал единоборств, тренажерный зал с
комплексом различного вида тренажеров и зал аэробики. В ФОКе проходят соревнования по
боксу, так совсем недавно с 24-28 апреля состоялось Первенство России по боксу среди
юношей, посвященное памяти героя России летчика Филипова Р.Н. Почетными гостями
были Денис Лебедев и Александр Поветкин, а также супруга летчика. Студенты нашего
колледжа также приняли участие в соревновании, не только в роли спортсменов, но и в роли
волонтеров.
Осенью 2015 года был построен «Лес Победы», посвященный
Героям ВОВ. В этом парке проложена спортивная трасса. Жители города не только активно
бегают, но и занимаются лыжным спортом, как зимой – классические лыжи, так и летом, занятия лыжероллерством. 18-20 мая Бутурлиновка впервые принимает этап Кубка России
по гонкам на лыжероллерах. Выступить в соревнованиях приедут лучшие спортсменылыжероллеристы страны. Я думаю, что это будет захватывающее зрелище. Что касается
спортивной жизни моего колледжа, то она насыщенная. Руководители по физическому
воспитанию проводят разносторонние спортивные мероприятия: по легкой атлетике,
различным единоборствам, пауэрлифтингу, армспорту. Сначала учебного года студенты
вливаются в спортивную жизнь колледжа и на протяжении всей студенческой жизни
совершенствуют свои спортивные результаты. Я провел опрос среди студентов 1-4 курсов.
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Согласно результатам анкетирования, студенты нашего колледжа занимают
активную спортивную позицию.
Что касается меня, то я занимаю активную спортивную позицию. Так как
положительное значение спорта в жизни подростка огромно.
Занимаясь спортом, подросток:
- быстрее развивается
- лучше ориентируется в пространстве
- становится крепче
- лучше ощущает собственное тело
- меньше болеет
- становится более эмоционально устойчивым.
С удовольствием принимаю участие в
соревнованиях, так 16 мая у нас в колледже проходила
спартакиада, в которой я бегал стометровку, прыгал в длину,
метал гранату, участвовал в состязаниях по перетягиванию
каната, и групповой эстафете, где показал хорошие личные
результаты. Это благодаря тому, что я занимаюсь в
свободное время в тренажерном зале нашего колледжа.
Заключая свое выступление, хочу сказать, что спорт
неотъемлемое составляющее жизни современного успешного
человека, ведь он есть залог гармоничного развития
личности не только в физическом, но и духовном, и
интеллектуальном аспектах. Занимайтесь спортом!!
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СЕГОДНЯ И ЗАВТРА ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА
Короткова Анастасия
студент 3курса
Волжского филиала ГАПОУ
"Волгоградский медицинский колледж"
г.Волжский, Волгоградской обл.
Научный руководитель Агринская Л.Н.,
преподаватель
Цель физической культуры Быть здоровым и с фигурой,
Радующей душу взгляд,
Быть красивым каждый рад.

Студенты
медицинского
колледжа,
будущие
медицинские
работники,
рассматривают физическую культуру и спорт как одно из средств профилактики
заболеваний, укрепления здоровья, поддержания высокой работоспособности человека,
подготовки к защите Родины.
На первом этапе обучения у студентов существенно меняется образ жизни, им
необходимо адаптироваться к новым условиям: продолжительный учебный день,
интенсивный и напряженный график учебы, большой поток информации; новый
коллектив, работа в контакте с больными, волнения и стрессы. Занятия физической культурой на
этом этапе помогают студентам не только укрепить свое здоровье, адаптироваться к требованиям
образовательного учреждения, повысить уровень работоспособности, но и позволяют проявить свои
физические и творческие способности, а антистрессовое действие физических упражнений помогает
поддерживать хорошее настроение, бодрость духа и препятствует воздействию стресса.
Учебная нагрузка по физической культуре дополняется факультативными занятиями.
Спортивные секции по интересам студентов: баскетбол, волейбол, настольный теннис,
аэробика, атлетическая гимнастика способствуют созданию высокого уровня двигательной
активности, профилактике заболеваний связанных с гипокинезией.
Физкультурно-массовые оздоровительные и спортивные мероприятия, проводимые в
филиале, традиционно охватывают весь контингент студентов. Студенты с удовольствием
участвуют в днях здоровья, соревнованиях по различным видам спорта, спортивных
праздниках, веселых стартах, товарищеских встречах, конкурсах и олимпиадах.
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В программе Осеннего дня Здоровья студенты соревнуются в спортивном
ориентировании, разнообразных эстафетах, подвижных и спортивных играх. Весенний день
Здоровья вызывает у студентов особый интерес, проводится на природе, включает
туристическую эстафету, конкурсы и соревнования по туризму, подвижные игры.
Помимо оздоровительной направленности, эти мероприятия имеют большое
воспитательное значение. Во-первых, это создание приоритета здорового отдыха, здорового
образа жизни, двигательной активности. Во-вторых, взаимодействие студентов в условиях
командных соревнований развивает коммуникативные способности: товарищество, умение
взаимодействовать в коллективе, взаимоподдержку, уважение, а также помогают
самоутвердиться в коллективе и приобрести организаторские способности, которые
пригодятся и в жизни и в будущей профессии.
"Быть здоровым хочет каждый", "Движение – спутник здоровья" - доступные
эмоциональные виды соревнований для любого возраста. В программе этих мероприятий
эстафеты с различным спортивным инвентарем, оборудованием и атрибутикой, выступления
с групповыми упражнениями (элементы аэробики, гимнастики, спортивного танца),
дополняют мероприятия индивидуальные соревнования в силе, гибкости, ловкости.
На втором этапе обучения студентов (2 - 3 курс) целью физического воспитания
является физическое совершенствование и самоопределение в спорте. Учебные занятия и
физкультурно-массовые мероприятия направлены на развитие физических способностей и
достижение личных спортивных рекордов.
Проводятся спортивные соревнования по волейболу, баскетболу, теннису, минифутболу, легкой атлетике, многоборью ОФП, аэробике, армрестлингу и другим видам. Очень
важным является атмосфера одобрения и поддержки со стороны сокурсников, которая
создается по отношению к спортсменам. Победители соревнований награждаются грамотами
и призами. Лучшие из лучших входят в состав сборных команд и защищают честь филиала в
городских соревнованиях. Традиционно проводится городская спартакиада ССУЗов по 8-10
видам спорта. По отдельным видам и в итоговом зачете наш филиал ежегодно является
призером городской спартакиады. Престижным и почетным является участие в Спартакиаде.
Фотографии спортсменов, сборных команд помещаются на сайте филиала колледжа, стенде
"Спорт в колледже", выпускаются поздравительные молнии, стенгазеты.
Физическая подготовка юношей допризывного возраста имеет особое значение.
Наряду с решением задач физического развития проводится военно-патриотическое
воспитание, воспитание у студентов уважительного отношения к армии и воинской службе.
Для юношей созданы условия тренировки в силе и выносливости. Атлетическая гимнастика в
тренажерном зале, армрестлинг пользуются большой популярностью. Такие игровые виды, как
баскетбол, волейбол, теннис, футбол, способствуют развитию физических качеств,
координационных способностей и морально-волевой устойчивости.
Ко Дню защитника Отечества проводятся соревнования между юношами допризывного
возраста, в программу которых включены командные состязания на полосе препятствий,
соревнования по баскетболу, личные соревнования по подтягиванию, жиму гири, стрельбе. На
это мероприятие приглашаются военнослужащие из воинской части.
Будущие медицинские работники обязаны быть пропагандистами здорового образа
жизни. Регулярно студенты оформляют буклеты, памятки, стенгазеты, санбюллетени с
тематикой: "Пешком ходить, долго жить", "В движении жизнь", "Физкультурный заслон
ОРЗ", "Закаляйся, если хочешь быть здоров", "Курить - здоровью вредить" и др.
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Студенты колледжа вовлечены в учебно-исследовательскую работу. Изучают эффективность
занятий физической культурой, влияние физических упражнений на организм занимающихся
студентов. Заполняются паспорта здоровья, в которых отражены:
- показатели физического развития - антропометрические данные, ЖЕЛ, ЧСС,
функциональные пробы и д р .
- показатели физической подготовленности – результаты выполнения тестов, на силу,
выносливость, быстроту, гибкость, ловкость.
С результатами исследования студенты выступили на научно-практической
конференции в колледже и участвовали в региональной студенческой научно-практической
конференции "Здоровая молодежь - здоровое общество".
В контексте государственной концепции физической культуры и спорта физическое
воспитание студенческой молодежи является приоритетом в формировании здорового образа
жизни будущего специалиста.
Обучаясь в Волжском филиале ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", мы
получаем знания и умения по использованию средств физической культуры для сохранения и
укрепления здоровья, организации здорового образа жизни.
Активное участие в физкультурно-массовых и спортивных мероприятиях позволило
нам сделать вывод: двигательная активность, регулярные занятия физической культурой и
спортом положительно сказываются на состоянии здоровья и развитии физических
способностей, необходимых как в обычной жизни так и в будущей профессиональной
деятельности.
Мы надеемся, что спортивные традиции, десятилетия существующие в филиале,
будут продолжены, и еще не одному поколению студентов помогут сформировать установку
на здоровый образ жизни, занятия физической культурой и спортом.
Литература
1. Алексеев, С. В. Физическая культура и спорт в Российской Федерации: новые
вызовы современности : моногр. / С. В. Алексеев. – М. : Теория и практика физической
культуры и спорта, 2013. – 780 с.
2. Бароненко, В. А. Здоровье и физическая культура студента : учеб. пособие / В. А.
Бароненко, Л. А. Рапопорт. – 2-e изд., перераб. – М. : Альфа-М : НИЦ ИНФРА-М, 2012. – 336
с. : ил.
РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННОГО
ОБЩЕСТВА
Морозова Ксения,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский колледж сварки
и промышленных технологий»,
города Воронежа
Научный руководитель Косинец В.С.,
Преподаватель
В данной статье предлагаю обсудить тему физической культуры и спорта в
формировании современного общества. Актуальность выбранной темы определяется тем,
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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 фитнесс-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.

Рисунок 1. Веселые старты, посвященные 23 февраля и 8 марта, в "Воронежском
колледже сварки и промышленных технологий"
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.
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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 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.
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Рисунок 2. Команда "Реальные пацанки" и их группа поддержки
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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Я – ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ!
Оглинда Антон, студент 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски,
Воронежской обл.
Научный руководитель Таран Е.В., преподаватель
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
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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
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
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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.

РОЛЬ СПОРТА И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ЖИЗНИ СТУДЕНТА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ПО ОТРАСЛЯМ)»
Румянцев Дмитрий,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»,
г. Воронеж, Воронежской обл.
Научный руководитель Ивченко Л.В., преподаватель
Приветствую всех, кто читает мою статью. Я хочу вам рассказать о спорте и том,
какую роль он сыграл в моей жизни. Думаю, многим не стоит объяснять, что такое
физическая культура и спорт, и, тем не менее, разберем эти два понятия.
По самому названию можно понять, что физическая культура -- это часть культуры,
представляющая собой совокупность знаний, используемых обществом в целях физического
интеллектуального развития способностей человека, совершенствование его двигательной
активности и формирования здорового образа жизни, социальной адаптации путем
физического воспитания, физической подготовки и физического развития.
Спорт же это специфический род физической или интеллектуальной активности,
совершаемой с целью соревнования, а также целенаправленной подготовки к ним путём
разминки, тренировки. В сочетании с отдыхом, стремлением постепенного улучшения
физического здоровья, повышения уровня интеллекта, получения морального
удовлетворения, стремления к совершенству, улучшению личных, групповых и абсолютных
рекордов, славе, улучшения собственных физических возможностей и навыков, спорт
предназначен для совершенствования физических характеристик человека.
Не стоит путать эти два разных понятия. Если говорить более коротко. Физкультура
направлена на укрепление здоровья, а спорт направлен на получение максимального
результата и спортивных наград.
Готов предположить, что большинство прочитавших начало статьи задаются
вопросом о том, «как физическая культура и спорт помогают в интеллектуальном
развитии?», ведь даже существует один стереотип, что человек тупеет от занятий спортом.
На самом деле, всё обстоит с точностью до наоборот (если не брать в расчёт те виды спорта,
где удары по голове являются обычным делом).
Согласно исследованиям ученых, физические нагрузки способствуют тому, что у
человека возрастает способность к творчеству. Кроме того, он начинает более оригинально
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мыслить. С точки зрения науки. Благодаря интенсивным занятиям спортом, мозг
вырабатывает эндорфины - химических веществ, которые и вызывают прилив умственных и
творческих сил. Кроме того, у тех, кто занимается спортом память лучше, чем у тех, кто
ведёт неактивный образ жизни. За того что за работу нашей памяти ответственны такие
вещества, как адреналин и норадреналин. А их количество существенно возрастает при
регулярной физической нагрузке. Также замечено, что физически активные люди намного
лучше ориентируются в той или иной ситуации. Ведь от постоянного движения
вырабатывается серотонин — вещество, которое повышает способность быстро схватывать
суть явлений и извлекать из них пользу.
Надеюсь, я сумел устранить все ваши сомнения и ответить на все вопросы, и теперь
я расскажу о том, как спорт и физическая культура повлияли на мое развитие.
Спортом я начал заниматься в первом классе по инициативе моей мамы, из-за того,
что я был тогда не очень активным (я являюсь домоседом, и по сей день) у меня были
проблемы с лишним весом. Мне захотелось заниматься борьбой. Во втором классе я узнал,
что в нашей школе появилась секция самбо, я и записался туда. Первые месяцы занятий наш
тренер Николаев Сергей Александрович проводил тренировки по физической подготовке
(дабы мы ничего себе и своим напарникам не повредили), после чего уже начал обучать
простейшим броскам и захватам. Признаюсь честно, что в первое время было очень сложно,
из-за непривычных мне физических нагрузок, но со временем я стал привыкать, хотя я бы не
сказал, что становилось легче, так как нагрузка постоянно становилась всё больше и больше:
это делалось, чтобы мы получали результаты от тренировок и не стояли на месте.
Проходило время, прошло моё первое соревнование, на котором я почувствовал, как и
первую горечь поражения, так и сладость победы. Спустя год мы переехали из школы в
МОДЮСШ (Мурманская областная детско-юношеская спортивная школа), который все мы
называли Красный Ангар, там обучали не только борьбе, а так же спортивной гимнастике и
шахматам, был и тренажерный зал. Мы познакомились с новым тренером Хаметовым
Рафаэлем Шамильевичем с группой, которого мы занимались. И пусть у Сергея
Александровича и Рафаэль Шамильевича были свои группы, они помогали всем учениками
советом, указывали на ошибки и демонстрировали приемы. Вскоре меня и ещё нескольких
самых дисциплинированных учеников перенаправили в юношескую группу, где нас обучали
все те же два тренера, но уже в другом ученическом составе с немного измененным
графиком тренировок. Каждый четверг вместо отработки приемов мы занимались в
тренажёрном зале, где развивали мышечную силу. Проходило время, я старался регулярно
посещать все тренировки, участвовать в соревнованиях и выкладываться на всю, таким
образом, я заработал второй юношеский разряд. Но спустя четыре года мне пришлось
прекратить тренировки из-за переезда в другой город. Там я уже не смог продолжать
заниматься данным видом спорта, поскольку не было секции самбо, а к другим видам
единоборств я не имел интереса, да и вряд ли бы я смог отучиться от старых правил и
принципов, так как все виды борьбы очень разные. Поэтому я решил просто держать себя в
форме, занимаясь в тренажерном зале и в бассейне. И хотя плаванье в бассейне выглядит со
стороны простым занятием, но всё зависит от того сколько ты проплывёшь. Когда вы
плаваете, у вас в прямом смысле слова работают все мышцы тела и, проплыв примерно
пятьсот метров даже в неспешном ритме, и выйдя из воды, вы сразу чувствуете слабость в
мышцах. Это как раз и доказывает то, что они в воде постоянно работают и, покинув её,
расслабляются. В 2015 году я переехал для обучения в Воронеж и здесь на первом курсе
обучения от одного студента четвертого курса, который жил со мной на одном этаже в
общежитии о том что, там, где он занимается боксом, есть секция самбо. Я решил сходить на
первое занятие на следующий день. Оказалось, там была только детская группа, в которой
самым старшим был семиклассник. Я не стал отказываться от занятий, поскольку это было
бы не красиво, в итоге я отзанимался там весь первый курс, помогая тренеру, и пусть я сам
ещё ученик, но мог провести типичную разминку, объяснить ошибки, рассказать, как
исполнять бросок или захват. Но через год я решил прекратить заниматься, так как видимо
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со временем, у меня уже сформировалось какое то представление о своих возможностях. Я
понял, что просто топчусь на одном месте, а как говорили мои старые учителя Сергей
Александрович и Рафаэль Шамильевич «Ты становишься сильнее только, тогда когда
борешься с тем, кто сильнее тебя»,
В настоящее время, являясь студентом третьего курса и осваивая специальность
«Информационные системы (по отраслям)», у меня, к сожалению, нет времени заниматься
самбо как спортом, но у меня сохранилась потребность физической нагрузки, поэтому я
регулярно занимаюсь физической культурой: хожу в спортивный зал и бассейн для
поддержания формы,
В заключение хотелось бы сделать вывод: начинать надо в детстве со спорта, а
физическую культуру пронести через всю жизнь.
Источники:
1.
2.
3.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Спорт
ru.wikipedia.org/wiki/Физическая_культура
https://otvet.mail.ru/question/96819956

ВЛИЯНИЕ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТУДЕНТОВ НА ИХ УСПЕВАЕМОСТЬ,
ПОСРЕДСТВОМ ППФП
Тарасов Дмитрий,
студент 1 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Нерсесян С.С.,
преподаватель
В этом исследовании нами проанализирована динамика изменения физической
подготовленности студентов и ее влияние на их умственную работоспособность.
Исследования проводились со студентами первых и вторых курсов по профессии «Повар,
кондитер». Наблюдения начали проводить над 40 студентами, которые поступили на первый
курс в 2017 году. Все исследуемые студенты, преимущественно, из сельской местности. В
конце 2-го семестра 2017/2018 учебного года на втором курсе подвели итоги исследования.
За основу статистической выборки были взяты 40 студентов.
Физическую подготовленность студентов оценивали по таким показателям:
-уровень быстроты - по результатам забега на 100 м;
-уровень выносливости - по результатам забега на 1000 м;
-уровень силовых возможностей - по результатам подтягивания на перекладине;
-уровень скоростно-силовой подготовки - по результатам прыжка с места в длину.
Целью социальной адаптации было привлечение проблемных студентов к занятиям в
спортивных секциях, участию в соревнованиях.
Наблюдения проводили в естественных условиях во время занятий групп по
физическому воспитанию. Основной формой проведения учебных занятий был циклический
метод. Основными видами занятий были:
-легкая атлетика - 50% учебного времени;
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-спортивные игры (мини-футбол, волейбол, баскетбол) - 35% учебного времени;
-гимнастика - 15% учебного времени.

Во время этих занятий основное внимание уделяли упражнениям на развитие силы,
быстроты, координационных способностей, выносливости и гибкости.
Для развития силы применяли подтягивание на перекладине, отжимание на руках от
пола без нагрузки и с преодолением сопротивления, жим штанги лежа, приседание со
штангой, толкание ядра, набивания мяча и др.
Для развития быстроты практиковали бег с ускорениями, низкий и высокий старты,
скоростной бег, прыжки на одной и двух ногах с максимальной скоростью и амплитудой,
эстафеты, бег с ускорениями на отрезках от 20 м до 60 м, прыжки в длину с разбегом,
спортивные игры скоростного характера.
Для приобретения студентами выносливости проводили кроссы с равномерным,
переменным и повторным забегами на 500, 1000, 3000 м, а также длительные спортивные
игры (футбол, гандбол, баскетбол).
Гибкость развивали с помощью махов с постепенным увеличением амплитуды, а
также пассивных упражнений на растяжку в паре с партнером.
Умственную работоспособность студентов оценивали по результатам их
успеваемости во время сдачи экзаменов по соответствующим дисциплинам в конце каждого
учебного семестра. Универсальной оценкой умственной работоспособности нами был
принят средний балл, набранный каждым студентом во время семестровых итоговых
испытаний по учебным дисциплинам. Для этого использовали статистические данные
учебной части БТЭТ. Статистическая обработка результатов исследований заключалось в
следующем:
-расчет среднеарифметического значения спортивных и учебных результатов ;
-определении среднеквадратичного отклонения s;
-оценка погрешности статистической оценки результатов m.
Мною было проведено анкетирование, в нём приняли участие студенты четырёх
учебных групп. Целью анкетирования было узнать отношение студентов к урокам
физической культуры, какие разделы им больше нравятся, занимаются ли обучающиеся
физической культурой самостоятельно во внеурочное время и как проводят свободное время.
Выводы: практически все любят физическую культуру. На уроках хотели бы заниматься
спортивными играми две трети анкетируемых, однако, во внеурочное время многие просто
гуляют с друзьями. При интервьюировании я выяснил не соответствие в анкетировании
между первым и пятым вопросом – многие не имеют возможности заниматься физическими
упражнениями по причине отсутствия спортивных площадок, клубов, мест для занятий. По
итогам опроса в техникуме было разработано положение о привлечении к занятиям в
спортивном клубе «Старт» на базе техникума.
Полученные результаты исследования позволяют утверждать, что регулярные
физические занятия и спортивные упражнения дают значительный эффект в развитии
студентов: как физическом, так и умственном.
Практически по всем показателям физической подготовленности студентов групп
профессии «Повар, кондитер» (за исключением бега на 100 м в III-м семестре) наблюдаем
стабильное улучшение результатов в течение 4-х семестров учебы. Ухудшение отдельных
результатов физического развития в III-м семестре считаем следствием влияния погодных
условий (в течение января-марта физические занятия проходят, преимущественно, в
спортзалах), а также вследствие возрастных изменений организма студентов.
Совершенно понятно, что на процесс формирования умственного развития
студенческой молодежи имеют значительное влияние и другие факторы. Однако, я считаю,
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что одним из важнейших, является повышение уровня физической подготовленности
студентов.
Перспективами дальнейших исследований в этом направлении является научнообоснованное усовершенствование методик физических занятий студентов с учетом
специфики их будущей профессиональной деятельности (ППФП).
Актуальность ППФП представителей различных профессий обуславливается местом
и ролью этих профессий в народном хозяйстве, высокими темпами развития отрасли, в
которой работает или предстоит работать специалисту, большой долей личного фактора в
обеспечении эффективности производства и повышения производительности труда, а также
высокими требованиями к физической и психической подготовленности работников.
Понятно, что поскольку ППФП непосредственно связывается с какой-либо
профессиональной деятельностью работающих или готовящихся к производительному
труду, то направлений ППФП может быть столько, сколько видов профессий определяется
потребностями общественной жизни. Многообразие таких условий требует разработки
специальных программ по физической подготовке работников всех отраслей производства, в
том числе машиностроительной сферы. По нашему мнению, это будет способствовать более
эффективной производственной деятельности, повышению общей работоспособности и
улучшению состояния здоровья, особенно профилактики профессиональных заболеваний.
Поэтому курс ППФП предусматривает формирование соответствующих знаний, умений и
навыков, необходимых в практической деятельности специалистов.
Для СУЗа основная задача профилированного физического воспитания состоит в
том, чтобы студенты уже на стадии поступления в техникум более осознанно подходили к
процессу физического воспитания, проявляли больше самостоятельности и активности в
процессе обучения.
В реализации данных задач немаловажное значение имеет мотивация человека к
двигательной активности. Научно-техническая революция, развивая средства производства
посредством механизации и автоматизации, снижает биологически эволюционно
обусловленную двигательную активность человека, а через интенсификацию
производственного процесса повышает нервно-эмоциональное напряжение, делая работника
наиболее уязвимым и слабым звеном в производственных отношениях.
Полученные результаты позволяют утверждать четкую зависимость умственной
работоспособности студентов от уровня их физической подготовленности.
В ходе исследований установлено, что наиболее часто из блока физкультурноспортивных мотивов среди студентов встречаются такие, как мотив любви к спорту (68,2%),
стремление заниматься теми или иными видами спорта (41,1%), обладание хорошим
физическим здоровьем (29,9%), развитие физических качеств (22,4%). Стремление к
здоровому образу жизни выражается в основном мотивами отрицательного отношения к
алкоголю и курению (42%), 14,9% студентов имеют мотивы неприязни к физической
культуре. Выявление мотивации студентов позволяет использовать вузовское физическое
воспитание для приобщения к ценностям физической культуры и понимания её личностной
значимости, а также в возможности трансформации прикладной физической культуры в
физическую культуру специалиста способного оптимизировать свое физическое состояние.
Формирование потребностей в физическом и психическом здоровье является
определяющим в физическом воспитании студентов. Чтобы процесс формирования этой
потребности был эффективным, он должен быть осознанным.
Список используемой литературы
1. Кислицын Н.В., Решетников Ю.Л., Палтиевич Р.Л., Погадаев Г.И. «Физическая
культура», М.: «АКАДЕМИЯ»,2014г.
2. Грибан Г.П., Богданов С.Н., Чубаров М.М. Профессионально-прикладная
физическая подготовка студентов сельскохозяйственных вузов. - М. : ФИС, 2015г. - С. 23-25.
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СПОРТ В ЖИЗНИ МОЕЙ СЕМЬИ
Федорова Лилия,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски,
Воронежской обл.
Научный руководитель Таран Е.В., преподаватель

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
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.
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НАПРАВЛЕНИЕ 3. ЗЕЛЕНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ.
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИИ В НАШЕМ КРАЕ
Лютикова Надежда
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г. Лиски, Воронежская область,
научный руководитель: Кострыкина М.П., преподаватель

Экология в Воронежской области значительно ухудшается. Люди живут в условиях
предельно-допустимой концентрации вредных веществ в воздухе, из-за автомобильного
транспорта, промышленных заводов, машиностроения, химической промышленности,
производства строительных материалов и других. Экология портится из-за этого, нужно
установить на предприятиях оборудование которое будет очищать эти выбросы, необходимо
заменить машинное топливо на экологически чистое. Люди выкидывают мусор не в
мусорные баки, а себе под ноги, они даже не задумываются, что этим поступком, они
загрязняют экологию на нашей планете. Люди загрязняют леса и реки, оставляя там мусор.
Проблемой Воронежской области является уборка и утилизация мусора - это очень
популярная тема на данный момент. Человек, приносящий любой вред природе,
расплачивается своим же здоровьем, низкой продолжительностью жизни,
высокой
смертностью. Повысился риск заболеваний: астма, онкология, сердечно-сосудистые
заболевания и это все из-за испорченной атмосферы. Но можно все это предотвратить,
например, посадить деревья вдоль тротуаров - они помогут очистить воздух, посадить
кустарники и травяные растения, поставить достаточное количество мусорных баков,
необходимо озеленить город, а не вырубать и жечь леса, очистить реки, ведь природа может
сделать человека здоровым. Важным плюсом является защита от газов и пыли, повышенного
шума транспорта. Для этого существуют определенные муниципальные организации, они
составляют программы, акции и проекты по улучшению города.
Людей нужно приучать с самого детства к чистоте и порядку, нужно привлекать к
улучшению экологии города. Обстановку связанную с экологией можно улучшить.
Необходимо устраивать субботники семьей, школами, техникумами хотя бы раз в неделю,
чем больше людей примут участие в улучшении города, тем чище он будет. Нужно
привлекать общество к проблемам связанные с экологией, писать в газетах и показывать по
телевидению, что происходит в их городе, нужно проводить мероприятия по теме
"Экология". Необходимо улучшить экосистему города, построить больше сквериков,
улучшить городские парки.
В Воронежской области необходимо:
1.поставить большие мусорные контейнеры в местах, где больше всего
накапливается мусор
2.организовать сортировку и переработку бытовых отходов
3.в процессе производства нужно использовать экологически чистые технологии и
материалы
4.перенести вредные заводы за черту города.
5.определить место для выгула животных.
6.строить экологически чистое жилье.
Животные - это наши меньшие братья, необходимо улучшить условия для
животных, ведь они вымирают. Животный мир так же важен, как и растительный, но люди
охотятся в собственных целях на них и просто берут и уничтожают некоторые виды
животных, их становится все меньше и меньше на нашей планете, ведь животные помогают
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природе, в том числе и нам. Зима, очень трудное время для животного, поэтому человек
должен подкармливать их. Люди стали бороться с сорняками с помощью химических
средств, тем самым нанося вред окружающий среде, из-за этого стали погибать животные.
Нужно помогать животным:
1.ставить для них кормушки.
2.делать скворечники.
3.подкармливать их.
4.сделать больше заповедных мест.
Ухудшается и экология рек, озёр Воронежской области. Браконьеры устраивают
охоту на рыб нелегальным способом, а именно: электроудочками, сетями и т.п. Это люди,
которые не выполняют условия госрыбнадзора, они наносят не только вред рыбам, но и
остальному нашему живому миру. Необходимо усилить надзор с помощью
заинтересованных лиц и служб для того, чтобы природа стала лучше. Браконьер, с точки
зрения Российского закона, наносит непоправимый вред рыбным запасам своей страны.
Нужно увеличить количество добросовестных патрульных, возможно браконьеров станет
меньше. Об улучшении экологии можно очень много и долго говорить, но мало кто что-то
действительно делает для этого. Самое главное чтобы люди стали по-другому относиться к
природе и беречь ее.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ТАЛОВОЙ И ТАЛОВСКОГО РАЙОНА
Казьмина Анастасия,
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
п. Верхнеозерский, Воронежская обл.
Научный руководитель: Повалюхина М.Н.
Охрана окружающей среды - одна из наиболее актуальных проблем современности.
Научно-технический прогресс и усиление антропогенного давления на природную среду
неизбежно приводит к ухудшению экологической ситуации. В последние годы
напряжённость экологической обстановки возрастает с каждым днём. Сегодня общество
стоит перед выбором - сохранить планету и выжить или продолжать оказывать давление на
природу и, в конце концов, погибнуть. Поэтому охрана окружающей среды, сбережение её
природных богатств для следующих поколений приобретают всё большую актуальность и
значимость.
2017 год по Указу Президента РФ В. Путина объявлен Годом экологии. Основная
задача мероприятия - пролить свет на проблемы загрязнения окружающей среды и
сохранения природы в целом. Одна из задач года экологии - формирование активной
гражданской позиции в сфере экологии у граждан РФ.
Каковы экологические проблемы Таловского района? Мы решили проанализировать
номера районной газеты «Заря» за второе полугодие 2017 года. Какую же информацию мы
получили?
В газете есть постоянная рубрика - «Год экологии».
18 августа 2017 года опубликована статья «Сбор и транспортировка мусора станут
"золотыми"». Речь шла о том, что в администрации Таловского муниципального района
прошёл зональный семинар с участием представителей органов местного самоуправления,
предприятий
жилищно-коммунального
комплекса,
управляющих
организаций
Подгоренского, Верхнехавского, Бутурлиновского, Эртильского, Аннинского, Панинского и
Таловского муниципальных районов. На семинаре рассматривался вопрос о переходе на
новую систему регулирования в области обращения с твердыми бытовыми отходами. В
недалеком будущем планируется осуществлять сбор и транспортировку коммунальных
отходов на специально отведенные полигоны. Рассматриваемый вопрос очень актуален, так
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как
многие
близлежащие
к
населенным
пунктам
лесополосы
обросли
несанкционированными свалками.
29 августа опубликован материал «Памятник природы превратился в густой
непроходимый лес». Еще в сентябре 2012 года воронежское телевидение в репортаже под
названием «В Таловском районе вымирают уникальный арборетум Каменной степи»
сообщило о плачевном состоянии этого памятника природы, в котором в настоящее время
произрастает 120 древесно-кустарниковых видов растений. Реакция районной газеты в год
экологии решила узнать, что изменилось в арборетуме за пять лет. Сотрудники Каменностепного опытного лесничества до сих пор обеспокоены состоянием арборетума сегодня:
территория этого памятника природы превратилась в непроходимый лес. Журналисты
задают вопрос: кто сможет помочь арборетуму, памятнику природы, который был гордостью
не только таловской земли, но и Воронежской области? Пока этот вопрос остается
открытым.
1 сентября 2017 года была опубликована статья «Компания «АГРОЭКО» провела
акцию по уборке мусора в Таловском районе». Забота об окружающей среде – один из
основных приоритетов в работе ГК «АГРОЭКО». Ежегодно компания организует различные
мероприятия: проводит субботники, выпускает мальков в водоемы Воронежской области,
высаживает деревья. 18 августа 2017 года состоялось третье экологическое мероприятие,
которое было организовано ГК «АГРОЭКО» совместно с Воронежской Региональной
Общественной организацией «Центр экологической политики» в рамках Года экологии и
всероссийской акции «Вода России». В акции приняли участия около 30 человек, был убран
участок территории государственного природного заказника федерального подчинения
«Каменная степь» протяженностью более 2000 метров и часть береговой зоны Таловского
пруда протяжённостью более 1000 метров. По итогам акции было наполнено мусором 59
пакетов: 15 - пластиком, 21 - стеклом и 23 - смешанным мусором. После уборки был
установлен контейнер для отходов. Таким образом, участники акции очистили заповедную
зону от мусора.
Такие акции нужны сегодня, потому что у нас много захламленных территорий,
которые требуют уборки. Есть надежда, что население начнет понимать, что мусор нужно
убирать.
В сентябре в материале «Кто вернет реке имя» краевед Н. Фень затронула проблему
пересыхающих рек Таловского района. Краевед предлагает вернуть одной из исчезающих
рек ее название – Таловая, восстановить его на табличке-указателе на автодороге ТаловаяНовохоперск. Журналисты обратились за комментариями в Комитет природных ресурсов
Воронежской области, Отдел водных ресурсов по Воронежской области, к главе
администрации Таловского поселения. Хочется верить, что проблема с названием этого
водного объекта будет решена.
Также в сентябре 2017 года опубликованы материалы «Семь поджогов сухой травы
с невинным мотивом и серьезными последствиями» и «В 45 случаях из 50 загораний этого
года таловские пожарные тушили сухую траву и мусор». Ежегодно в Воронежской области
выгорают десятки гектаров травы. Огонь поступает к домам, горят леса, гибнут животные.
Хотя спасатели регулярно напоминают жителям региона о правилах безопасности, чаще
всего пожар устраивают сами люди. С 30 апреля на всей территории муниципалитета
действует особый противопожарный режим. В статье сообщается, что представители отдела
надзорной деятельности и профилактической работы регулярно проводят беседы и
инструктажи с населением, патрулируют улицы, наказывают штрафами нарушителей.
Результат такой работы – в сентябре 2017 года не зарегистрировано ни одного случая
загорания бытового мусора или сухой травы.
«Куда девать опавшие листья» - так называлась статья, опубликованная 26 октября
2017 г. Таловчане привели аргументы в пользу уборки осенней листвы, поделились опытом
наведения порядка в саду, в парках, на дачных участках; журналисты взяли интервью у
специалиста администрации Таловского района, который отметил, что федеральный закон
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«Об охране атмосферного воздуха» и Правила благоустройства территорий запрещают
сжигать листву.
Экологические проблемы затронуты даже на литературной странице газеты.
4 августа 2017 года в материале «Местные поэты и композиторы украсили
«Бионочь-2017» своими стихами и песнями» сообщается о тематическом вечере,
посвященном году экологии, который прошел в межпоселенческой библиотеке. Вечер
прошел с участием поэтов, композиторов, представителей таловского клуба выходного дня
«Вдохновение» и активных читателей. Он собрал неравнодушных людей, готовых бороться
за чистоту и сохранность окружающего мира, в том числе и поэтическим вечером.
Организаторы познакомили гостей с легендами о цветах, рассказывали о грибах, травах,
животном мире Воронежский области, в том числе и занесенных в Красную Книгу.
Таловские поэты прочитали свои новые стихи о бережном отношении к природе. Таловская
поэтесса Е. Быстрицкая написала стихотворение «Пролились кислотные дожди». Вот строки
из него:
Пролились кислотные дожди.
Порыжели листья у каштанов,
Получив ожоги или раны.
Улучшения в природе ты не жди…
Подборку своих стихов местные авторы посвятили Году экологии в материале
«Поэтические строки объединили слово «Жизнь» (ноябрьский номер газеты). Поэтический
клуб «Созвучие» подборкой статей пригласил читателей почувствовать красоту нашей малой
родины, ощутить связующую нить поколений. Вот строки стихотворения «Молитва» Д.
Тимофеева:
Научи меня, Боже, любить
Всех людей этой дивной планеты
Свою жизнь им сполна посвятить,
Чтоб теплом они были согреты…
19 сентября на страницах «Зари» было опубликовано стихотворение к Году экологии
таловской поэтессы С. Орчиковой. Хочется процитировать строки из него:
Я завидую Тургеневу, отгадайте почему.
Ни писателю, ни гению, а тому, что жил в раю.
Что бродил лугами росными, по полям и по лесам
И по осени и веснами, не понятно это нам.
... Нам уже сейчас природа катаклизмами грозит:
Наводненьями, цунами, под ногами торф горит.
И, посеявшие ветер, бурю будем пожинать.
Человек за все в ответе, это каждый должен знать.
Можно сделать вывод: основные экологические проблемы Таловского района - это
отражение общих экологических проблем России, а это: загрязнение окружающей среды,
истощение природных ресурсов и сокращение видового и количественного состава
животного и растительного мира. Источниками их являются предприятия промышленности
и сельского хозяйства, а также деятельность человека при обеспечении своих жилищнобытовых нужд.
Сегодня, как никогда, судьбу природы решает уровень экологической культуры
человека и общества, в котором он живет. Средства массовой информации существенно
повышают возможности и расширяют горизонты приобретения экологических знаний. Из
районной газеты «Заря» Таловского района Воронежской области можно узнать об
экологических мероприятиях, реализуемых в Таловой, где я проживаю, и в Таловском
районе. Хочется надеяться, что затронутые журналистами вопросы и проблемы не оставят
равнодушными жителей Таловского района.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ – ПРОБЛЕМЫ «ВЧЕРА»,
«СЕГОДНЯ» И «ЗАВТРА»
Капогузов Никита Витальевич,
студент 2 курса
ГБПОУ ВО «Россошанский химико-механический техникум»,
г. Россошь, Воронежской обл.
Научный руководитель Даншина В.С.., преподаватель
Экологические проблемы. Как же часто мы слышим об этом, и насколько чаще
нам предстоит это в будущем? Множество различных ученых, исследователей докладывают,
предостерегают нас о многочисленных опасностях, экологических катастрофах: глобальное
потепление, карстовые воронки, загрязнение водоемов. Конечно же, большинство процессов
не обратимы и исправить их уже, пожалуй, будет невозможно. Перечислять все последствия
деятельности человека можно очень долго, и на решение этого может уйти не один десяток
лет.
Научно-популярные телевизионные передачи, журналы, статьи - все эти
источники иногда просто шокируют своими заголовками и выводами, хотя и мы с вами
прекрасно понимаем, что весомая доля из этого потока может быть преувеличена или вовсе
необоснованна. Давайте на минуту с вами попытаемся закрыть глаза на информацию о
состоянии экологии получаемую из СМИ… Мы являемся жителями Центральной полосы
России при умеренно-континентальном климате и явно выраженных временах года. СМИ
регионального масштаба не освещают проблемы засухи в южноафриканском Кейптауне,
нефтяной разлив в Мексиканском заливе или гибель кораллового рифа в Тихом океане. Тут
не идет речь о безразличии и равнодушию, тут вытекают проблемы иного характера. Борьба
с экологической проблемой должна начинаться с небольших регионов и набирать масштаб,
но ни в коем случае не с экрана телевизора.
Уже никто не обращает внимания, и эти проблемы являются частью нашей
жизни, жизни детей, которые провели детство на заброшенных строительных площадках,
объектах хранения строительных материалов. На каждой улице мы можем найти "памятник
величию человечества". Вопрос не стоит в том, чтобы выяснить, как и откуда это, важно 56
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как решить эту проблему. Сложность в решении этой проблемы - организация утилизации и
доставки на полигон ТБО. Наверное, все знают, что это достаточно дорогостоящая услуга и
трудоемкий процесс.
Исходя из этой проблемы, мы имеем достаточно непростую задачу: утилизация
крупного и мелкого строительного мусора, железобетонных изделий. При условии
использования минимальных финансовых затрат. Рециклинг (переработка отходов) деятельность, заключающаяся в обращении с отходами с целью их безопасного уничтожения
или обеспечения повторного использования в народном хозяйстве полученных сырья,
энергии, изделий и материалов.

Еще в середине прошлого столетия в горнодобывающей промышленности
начинали внедрять дробильные установки различных типов воздействия на сырье.
Технологии развиваются, и дробильные установки получают все более широкое
использование и применение для переработки:

твёрдых горных пород;

мягких горных пород;

продуктов и отходов металлургического производства;

древесины;

пластмасс;

твёрдых бытовых отходов;

биологических отходов.
На сегодняшний день существуют установки для переработки строительного
мусора и железобетонных изделий. Это аналоги, применяемые в горнодобывающей
промышленности для дробления различных руд и скальных пород. Достаточно большое
количество вариантов исполнения и принципа действия оборудования. Мы можем говорить
о небольшом навесном оборудовании для спецтехники, мобильных и самоходных
установках и о стационарных комплексах.
Для решения нашей задачи подходит вариант исполнения как навесного, так и
мобильного оборудования. Это позволит работать абсолютно в любых условиях и поможет
избежать необходимости в транспортировке на полигон, что очень важно. Строительный
мусор и железобетонные изделия могут иметь различную конфигурацию: объем, массу.
Начиная от кирпичного боя и заканчивая крупногабаритными изделиями, масса которых
достигает 40 тонн. Перевозка таких изделий практически невозможна. Также при дроблении
железобетонных изделий мы имеем возможность выделять армирующие элементы, связи.
В ходе переработки (дробления): бетона, кирпича, асфальта мы имеем
вторичный щебень.
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Стандарты, отраженные в ГОСТ 25137-82, позволяют нам применять его:

в качестве крупного заполнителя для бетона;

при отсыпке дорог, съездов, использование в качестве нижнего слоя дорог;

в работах по благоустройству;

для укрепления слабых грунтов;

для частного строительства.
Мы можем говорить об экологической проблеме уже как о модели бизнеса.
При условиях большого спроса, с учетом низкой стоимости, мы имеем возможность
дальнейшей реализации вторичного щебня и металла.
Литература:
1.
Официальный
сайт
«Всероссийский
форум
Наставник»
[http://asi.ru/nastavniki/forum/];
2.
Официальный сайт «Академия профессиональногоразвития» [https://academyprof.ru/blog/dualnoe-obrazovanie-studentov-spo];
3.
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
(Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования»;
4.
Приказ Минтруда России от 02.11.2015 N 831.

ЗЕЛЁНЫЙ ГОРОД-БОРИСОГЛЕБСК.
Рябова Юлия
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технологоЭкономический техникум», г.Борисоглебск
Научный руководитель
Зацепина О.В., преподаватель
Я заканчиваю II курс Борисоглебского технолого-экономического техникума. За два
года проживания в этом городе, он стал для меня родным, особенно меня волнует отношение
людей к окружающей природе. Поэтому мне хотелось бы раскрыть в данной статье
современное состояние зелёной инфраструктуры города.
Борисоглебск — небольшой город Воронежской области со своим ярким характером
и историей. Расположен он в живописной местности — на краю Теллермановского леса у
слияния рек Хопер и Ворона. Город примечателен своей уникальной архитектурной
застройкой — исторический центр сохранил планировку 1806г. — тихие, утопающие в
зелени садов улицы. Теллермановский лес (Теллермановская роща) — участок леса,
являющийся частью Борисоглебского лесного массива.
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Название Теллермановского леса имеет тюркское происхождение и обозначает «лес
на холме» или «лес непроезжий». Ранее считалось, что он был назван в честь сподвижника
Петра I — Франца Тиммермана. Однако уже в XVI веке лес этот назывался
«Тиллеормановским».
В 1918 году весь лес был национализирован и получил общее название —
Теллермановская корабельная роща. С 1926 года ведется интенсивное лесное хозяйство,
накопившее большой опыт. В 1945 году в Теллермановском массиве было организовано
Опытное лесничество Института леса АН СССР. В настоящее время большая часть
Теллермановского леса относится к категории «Особо ценные леса», а некоторые участки
являются памятниками природы. Площадь ее составляет более 40 тысяч гектаров.
Протяженность – около 65 км с юго-запада на северо-восток.
Концепцией развития территории предусмотрено строительство всей необходимой
инфраструктуры для удобства и комфорта будущих жителей.
«Зелёная»
инфраструктура – это широчайший и динамичный комплекс взаимодействующих между
собой природных, природно-антропогенных и искусственных объектов, и систем, предметов
и явлений, обеспечивающих условия сохранения среды жизни человека.
Согласно проведенным исследованиям в современном мире парки приобретают всё
большую значимость. Находят своё применение как в повседневной, так и в досуговой
жизни людей.
Специфика паркового искусства заключается в использовании для организации
пространства живого растительного материала, непрерывно меняющего свой облик, в
объединении элементов природы и художественного творчества в единое целое.
Обязательными требованиями к системе озеленения - равномерность и непрерывность.
Основными же элементами системы озеленения города - парки, сады, озелененные
территории жилых и промышленных районов, набережные, бульвары, скверы, защитные
зоны.
Зеленые насаждения в городе улучшают микроклимат городской территории,
создают хорошие условия для отдыха на открытом воздухе, предохраняют от чрезмерного
перегревания почву, стены зданий и тротуары. Это может быть достигнуто при сохранении
естественных зеленых массивов в жилых зонах.
Человек здесь не оторван от природы: он как бы растворён в ней, поэтому и
работает, и отдыхает интереснее, продуктивнее.
Велика роль зеленых насаждений в очистке воздуха города. Дерево средней
величины за 24 часа восстанавливает столько кислорода, сколько не обходимо для дыхания
трёх человек. За один теплый солнечный день гектар леса поглощает из воздуха 220-280 кг
углекислого газа и выделяет 180-200 кг кислорода.
С 1 м2 газона испаряется до 200 г/ч воды, что значительно увлажняет воздух. В
жаркие летние дни на дорожке у газона температура воздуха на высоте роста человека почти
на 2,5 - градусов оС ниже, чем на асфальтированной градусов мостовой. Газон задерживает
заносимую ветром пыль и обладает фитонцидным (уничтожающим микробы) действием.
Вблизи зеленого ковра легко дышится.
Не случайно в последнее время в практике озеленения все чаще отдается
предпочтение ландшафтному или свободному стилю проектирования, при котором 60 %
благоустраиваемой территории и более отводится под газон. В жаркий летний день над
нагретым асфальтом и раскаленными железными крышами домов образуются всходящие
потоки теплого воздуха, поднимающие мельчайшие частицы пыли, которые долго держатся
в воздухе.
А над парком возникают нисходящие потоки воздуха, потому что поверхность
листьев значительно прохладнее асфальта и железа. Пыль, увлекаемая нисходящими
потоками воздуха, оседает на листьях. Один гектара деревьев хвойных пород задерживает за
год до 40 тонн пыли, а лиственных - около 100 тонн.
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Практика показала, что достаточно эффективным средством борьбы с вредными
выбросами автомобильного транспорта являются полосы зеленых насаждений,
эффективность которых может варьироваться в довольно широких пределах - от 7 % до 35%.
Крупные лесопарковые клинья могут быть активными проводниками чистого
воздуха в центральные районы города. Качество воздушных масс значительно улучшается,
если они проходят над лесопарками и парками, площадь которых составляет в 600-1000 га.
При этом количество взвешенных примесей снижается на 10 - 40%. В Борисоглебске
находится парк культуры и отдыха основанный в 12 июня 1881г.
Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы
наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места необходимые для
общения человека с природой. Именно в парковых зонах должна быть создана оптимальная
по своим характеристикам среда. Ключевые слова: парковая зона, флора, фауна, качество
жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды. Парковые зоны
и места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни не только
крупных мегаполисов, но и в жизни небольших провинциальных городков. Городские
парки — это место, где люди могут проводить свободное время, поближе узнать друг друга
в безопасной обстановке, отдыхать от городской суеты и просто наслаждаться природой.
Парковые зоны способствуют улучшению качества воздуха и являются средой обитания
и развития представителей флоры и фауны. Также они способствуют сплочению городского
населения и повышению качества его жизни.
Городской парк – это объект ландшафтной архитектуры, представляющий собой
крупный массив зеленых насаждений на территории, организованной в определенную
объемно – пространственную композицию.
Актуальность исследуемой темы обусловлена тем, что благоустройство и озеленение
является важнейшей сферой деятельности города. Именно в этой сфере создаются те условия
для населения, которые обеспечивают высокий уровень жизни. Тем самым, создаются
условия для здоровой, комфортной, удобной жизни для отдельного человека по месту
проживания.
А так же в городе находится «Центральный сквер». В 1904 году это место
именовалось «Городской сад».
Бульвары, скверы, площади, парки, аллеи и сады - это основные объекты озеленения,
которые можно встретить в любом городе. Зеленые насаждения и их место в системе города
Современный город сложно представить себе без зеленых насаждений. Парки и скверы
всегда имели важное значение в жизни горожанина. Так, еще в Древней Греции вдоль дорог
и у стен крупных строений рядами высаживались деревья и кусты. А вот в городах Римской
империи существовала традиция закладывать так называемые "священные рощи" прообразы современных скверов. Роль и значение зеленых насаждений в современных
крупных мегаполисах очень сложно переоценить. Ведь они не просто очищают воздух,
впитывают в себя вредные вещества и защищают жилища людей от пыли и шума. Они также
обеспечивают духовную связь человека с природой. Иными словами, парк или городской
сквер - это своеобразный "портал", соединяющий мир природы с оторванным от него
человеческим организмом.
В создании и реконструкции парков принимают участие не только городские власти.
Зачастую проекты реализуются на условиях государственно-частного партнёрства. Помимо
бизнеса в проектах активно участвует сообщества и горожане.
Жители городов всё более и более активно участвуют в развитии парковой
инфраструктуры. Формы такого участия различны: работа с городскими властями,
волонтёрство, участие в финансировании парков. Несмотря на то, что парк находится в
федеральной собственности, государство в его финансировании не участвует, парк
содержится за счёт доходов от управления имуществом, частных пожертвований, и
мероприятий, проводимых на территории парка.
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НАПРАВЛЕНИЕ4. ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ – О ПРОБЛЕМАХ
СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ.
ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Копытина Ирина
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно – технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской область,
Научный руководитель: преподаватель Кострыкина М.П.

Молодость - это важнейший этап жизни, который имеет свои трудности, но
которые надо преодолеть с достоинством и от которого во многом зависит твоя будущая
жизнь.
На вопрос "Легко ли быть молодым?" я так и не смогла найти точного ответа, ведь
у
каждого
своё
мнение.
Жизнь каждого молодого человека имеет свои положительные и отрицательные стороны.
Именно в молодости у индивида формируется его личность, его "лицо".
Не просто определиться с местом в жизни. Ведь от выбора сегодня зависит жизнь.
Возможность выбирать - это несомненный плюс юношеской жизни. Но трудно это
решение изменить. И сделав однажды неосознанный выбор, вероятно уже никогда не
удастся изменить неправильное решение. Во многом я согласна с автором рассказа
"Голубое и зеленое" Юрием Казаковым. В молодости тебя не воспринимают, как человека,
имеющего свое мнение и свой характер. Наверное, поэтому многое юноши и девушки
стремятся испробовать на себе все "прелести" взрослой жизни: курить, делать пирсинг в
носу и на губах, употреблять спиртные напитки и наркотики. Во-первых, эти дети хотят
стать взрослее или правильнее сказать казаться взрослее среди своих сверстников, вовторых они хотят показать свою независимость от родителей. Недаром многие родители
часами играют со своими детьми. Они не просто развлекают ребёнка, играя в машинки или
в куклы, взрослые тоже хотят вновь окунуться в мир детства. Если взрослые хотят попасть
обратно в детство, значит в этом мире не так уж и плохо. Мир детства - это мир, где нет
лжи и зависти, где нет злости и где тебе не надо к прошлому вторнику разложить по
алфавиту двести сорок восемь личных дел. Это, конечно, я иронизирую, но здесь есть и
своя доля правды.
В молодёжный период существуют свои проблемы, но каждый пытается
разрешить их по-разному. Кто-то с помощью взрослых, а кто-то – самостоятельно.
Самой основной проблемой современной молодёжи является падение морали. И
именно из этой проблемы растёт львиная доля всех остальных проблем. Преступления,
алкоголизм, наркотики, беспорядочные половые связи – всё это дети аморального образа
жизни. Когда ложь является нормой жизни, когда вечерние посиделки с пивом и
сигаретами считается лучшим времяпровождением с друзьями, когда мат разбавляет
каждое второе слово, когда хамство есть показатель уверенности в себе и когда пример для
подражания это рэпер-наркоман или Саня Белый из «Бригады», тогда уже стоит бить
тревогу. Хотя, впрочем, есть и другая крайность – это компьютерные "наркоманы" или
игроманы, мыслящие о высоких идеалах, просиживающие сутками в виртуальных мирах и
осуждающие «быдло вокруг». Сложно сказать, что из этого хуже. Если первые добивают
государство,
то
вторые
просто
уже
для
него
умерли.
К проблемам молодёжи так же относят разногласия с родителями. Порой, когда мы
пытаемся поделиться своими проблемами с представителями старшего поколения, то
слышим в ответ: «Что вам не хватает? У вас всё есть! Какие ещё могут быть проблемы:
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учись хорошо и всё!». Для многих из нас это становится камнем преткновения и причиной
ссор с родителями.
Мнение молодёжи, подростков мало кого интересует. Почему-то считается, что мы
слишком мало знаем о жизни, чтобы наравне со взрослыми участвовать в решении
проблем, с которыми общество сталкивается каждый день. Конечно, мы не рвёмся учить
старших, просто мы хотим быть услышанными.
От молодёжи хотят слишком многого, возлагают такие надежды, с которыми мы
порой не можем справиться, даже при всём своём желании: «Ты должен учиться только на
«четыре» и «пять», «Ты должен быть первым в спорте, искусстве» … Многие родители
буквально заставляют своих детей заниматься чем-то каждый день недели. Кто-то из нас
выдерживает это и находит в себе силы отстоять свою точку зрения, кто-то смиряется и
покорно выполняет все требования, а у кого-то они вызывают чувства агрессии и
неприятия всего того, что связано с мнением старших.
Таким образом быть молодым - это жить одним только сегодня. И только потом,
когда повзрослеешь, будет своя семья, тогда будешь думать правильно ли ты сделал или
нет. Но в любой момент можно взять всё в свои руки и изменить то, что ты хочешь.
Потому что это твоя жизнь, и ты сам решаешь как тебе её прожить, кем работать, с кем
дружить.
ЛЕГКОСТЬ И БЕЗЗАБОТНОСТЬ МОЛОДОСТИ
Ивановская Екатерина
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО "Лискинский аграрно-технологический техникум",
г.Лиски Воронежская область
Научный руководитель: Кострыкина М. П., преподаватель
Действительно ли легко быть молодым? На первый взгляд вопрос может показаться
простым. Но если задуматься на эту тему, становится ясно, что ответить на него на самом
деле сложно. Для меня, как для представителя молодого поколения, этот вопрос актуален и
интересен, ведь никто не сможет охарактеризовать молодость лучше, чем сам молодой
человек.
Пожалуй, стоит начать с самого истока этой темы. И это, на мой взгляд,
двойственность и противостояние молодости беззаботной и прекрасной с молодостью,
наполненной переживаниями, сомнениями и своеобразными проблемами.
С одной стороны - это те представления о чудесной и безоблачной юности,
которые появляются у нас после рассказов старшего поколения о своих воспоминаниях. И
когда люди
вспоминают свою молодость, зачастую
у них появляется какая- то
ностальгическая улыбка. Ещё, мы часто слышим от них уже до боли знакомые, вертящиеся в
голове фразы: " А вот в моей юности…", "Вот в наше время…", "А я в твои годы…". Именно
поэтому их молодость кажется такой невероятной, будто бы проходящей в параллельном
пространстве.
Но действительно ли так сильно их молодость отличалась от нашей? Неужели у них
и правда не было серьёзных проблем? Почему у меня возникает миллион сомнений и
противоречий по любому поводу: адекватность моих действий, поступков и решений,
достижение различных целей, общение со сверстниками и тому подобное? Почему у меня
возникает множество проблем, которые кажутся непробиваемой стеной? Где вся та легкость,
беззаботность молодости? Неужели со мной что-то не так или всё так кардинально
поменялось? Неужели за пару десятков лет могли произойти такие большие изменения?
Ну, разумеется, нет! Все дело лишь в том, что с течением времени мировоззрение
людей меняется. У взрослых тоже были, в своё время, проблемы, схожие с нашими, навряд
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ли они в тот момент проще к ним относились, скорее всего, именно жизненный опыт
позволил понять им правильность решений, расставить приоритеты, интересы, увлечения.
Жизненный опыт через призму прожитых лет позволил адекватно оценить свои действия в
прошлом, подтвердить верность избранного пути. Выходит, всё дело не в больших
изменениях, а лишь в ином восприятии ситуации, другом взгляде на ситуацию. Важно ведь
не наличие или отсутствие проблем, а то, как ты к этому относишься. А у нас, у молодого
поколения, есть еще много времени, чтобы их осознать и исправить.
И все же, я не могу с точностью ответить на вопрос "Легко ли быть молодым?".
Возможно, объективно я смогу ответить на это вопрос только тогда, когда буду в более
осознанном и зрелом возрасте, когда научусь трезво и здраво мыслить. Но всё же, молодость
замечательная пора! Перед молодыми людьми открыты все дороги, много возможностей и
перспектив реализовать себя в этой жизни, ещё есть много времени, чтобы познать мир,
попробовать что- то новое, сделать выбор, ошибаться и исправлять свои ошибки. И хоть
молодость - это время сомнений и тревог, и она имеет свои трудности - это очень важный
период в жизни каждого молодого человека.

МОЛОДЁЖЬ – ЭТО САМАЯ АКТИВНАЯ ЧАСТЬ ОБЩЕСТВА
Карапетян Амалия
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум»
г. Лиски, Воронежской область,
Научный руководитель: Кострыкина М.П., преподаватель
Легко ли быть молодым? Жизнь молодого человека имеет свои отрицательные и
положительные стороны. Молодость-это такой период жизни, когда у ребенка формируются
его личность. В наше время у молодых много возможностей, чем было раньше. Иногда не
просто определить, где твоё место в этой жизни, сделать этот выбор нелегко. Умение
выбирать свой путь только к лучшему, и это есть плюс современной молодёжи. Бывает,
молодёжь делает неосознанный выбор и это уже не удастся им изменить их решение.
Молодёжь – это самая активная часть общества, которая адаптируется к
изменениями жизни, и легче усваивает новые знания.
На вопрос, легко ли быть молодым, скажу вам, что нет, нелегко. На это есть много
причин: вечный конфликт отцов и детей, внутреннее противоречие, непонимание со стороны
ровесников, сложные поиски своего места в жизни, своей будущей самореализации.
Мы знаем, что подростковый возраст в развитии личности - сложный. В это время
молодёжь должна справиться с огромным количеством задач для развития, чем в любой
другой время жизни: они должны быть готовы к уходу из родительского дома, достичь
каких-то высот среди сверстников, определиться со своей будущей профессией, завязать
дружеские отношения и создать свою «лестницу» ценностей, как основу собственного
поведения.
В современном мире множество возможностей весело и с удовольствием провести
время. Особенно — когда на тебя не давит груз забот, неважно каких — бытовых,
профессиональных, каких-то еще. Поэтому молодость — это радость, веселье, смех, счастье.
Современные молодой человек потребляет буквально все: музыку, литературу,
живопись, телевиденье, окружение, происходящее вокруг, время. Потребляет, не
перерабатывая, а принимает таким, какое оно есть, принимает в свою жизнь, независимо от
того, плохое это или хорошее, вредное или безопасное, доброе или злое.
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Молодость – лучшее время в жизни. Каждый старший человек вспоминает свою
юность с улыбкой и ностальгией. Я думаю, есть такие люди преклонного возраста, которые
не отказались бы ненадолго снова стать молодым.
Подростки же, всё время стремятся, как можно быстрее стать взрослым или хотя бы
выглядеть по старше. Родители же нам говорят, не спешить взрослеть, а наоборот побыть
еще хоть немного детьми, но мы не слушаемся и рвемся вперед.
Быть молодым не просто. Ведь нам всегда приходится узнавать что-то новое в мире,
ошибаться и учиться. Перед всеми подростками предоставлено множество возможностей, и
только надо сделать важный выбор, а это очень трудно для них. Если смотреть с другой
стороны, то взрослые тоже ошибаются.
Молодым быть трудно. Ведь дело в том, что сделать правильный выбор своей
дороги — это еще далеко не все. Крайне важно еще в молодости понять, чего ты хочешь на
этом пути добиться. Крайне важно еще в молодости поставить перед собой цель и неуклонно
стремиться к ней. Каким образом? В молодости – в первую очередь через учебу.
Многие девушки и юноши стремятся испробовать всё от жизни, преступления,
алкоголизм, наркотики, беспорядочные половые связи – все это аморальный образ жизни.
За последние годы преступность несовершеннолетних всё более приобретает
корыстную ориентацию. Усиливается агрессивность, дерзость, цинизм в преступном
поведении.
Проблемы современной молодежи очень сильно отличаются от тех, которые были в
том же возрасте, что и у родителей. Причем отличаются во всех аспектах - и в моральном, и
в социальном, и в экономическом. Разительные отличия их жизни от жизни предыдущего
поколения зачастую сделало невозможным конструктивный диалог и уж тем более обмен
опытом между поколениями – слишком уж разный этот опыт.
Моральные проблемы современной молодежи, по мнению психологов, обусловлены
двумя основными трудностями: ленью и отсутствием цели.
Социальные проблемы молодежи обусловлены, прежде всего, тем, что общество,
которое на сегодняшний день является обществом потребления, ставит перед ребятами одну
задачу – иметь как можно больше денег.
Также многие проблемы современной молодежи вызваны и тем информационным
полем, в котором они живут. Интернет и телевидение не ставят перед собой задачу
воспитания нового поколения, главная их цель – развлечение.
Есть, по моему мнению, несколько проблем современной молодёжи:
- подростковый алкоголизм
- рост молодёжной преступности
- проблема не понимания старшего поколения
- проблема получения высшего образования
- массовое курение молодёжи
Молодежь не успевает адаптироваться к быстро изменяющимся духовным,
политическим, экономическим и социальным сторонам. Общественный прогресс, влияет на
ее интересы, потребности и ценностные ориентации.
Становление социальной зрелости молодёжи происходит под влиянием многих
факторов: семьи, школы, трудового коллектива, молодёжных организаций и средств
массовой информации.
Молодое поколение в большинстве оказалось без надежных социальных ориентиров.
Выбор жизненного пути стал определяться не интересами и способностями молодого
человека, а конкретными обстоятельствами.
У молодёжи во всём мире есть много проблем, и одна из которых это проблема отцов и детей. В первую очередь у всех есть желание быть независимым и самостоятельным.
В такие годы все подростки, молодёжи встречают свою первую любовь.
Все родители хотят для своих детей только лучшее, они нас вовлекают в самые
лучшие образовательные учреждения, а мы в соответствии с их желаниями прислушиваемся.
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Некоторые подростки противоречат и вступают в конфликт с родителями, тем самым делая
неверный шаг в своей жизни.
МОЛОДОСТЬ – ЭТО ПРЕКРАСНАЯ ПОРА В ЖИЗНИ КАЖДОГО
Корниясева Юлия
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум».
г. Лиски, Воронежской область,
Научный руководитель: Кострыкина М. П., преподаватель
Легко ли быть молодым? На этот вопрос очень тяжело ответить, так как в
молодости есть свои плюсы и минусы. Как считают многие люди, молодость – это
прекрасная пора в жизни каждого. В этот период мы ничем не обременены, и жизнь бьёт
ключом, кажется, что нет никаких границ, можно жить свободно и беззаботно, без серьёзных
проблем и впереди ещё целая жизнь. Пока мы молоды, мы набираемся опыта, учимся жить,
решать все проблемы самостоятельно. Мы становимся умнее, мудрее и начинаем понимать
всю суть жизни. На нашем пути встречается радость и печать, любовь и ненависть, победа и
поражение.
Но молодость не всегда бывает лёгкой и иногда приходится говорить о том, что
молодым быть тяжело. Нам часто кажется, что родители нас вовсе не понимают, не
слушают. Также, трудно решить какую профессию выбрать, ведь выбор профессии является
важным шагом во взрослую жизнь, и от этого будет зависеть наше будущее. Но, не смотря на
все, на мой взгляд, незначительные проблемы, молодость – лучшее время в жизни каждого.
Главное – уметь преодолевать все трудности и верить в свои силы. У нас впереди вся жизнь
и только нам решать, как она сложится.
Во все времена общество волновали проблемы молодёжи, так как за ней стоит
будущее. Поэтому, важнейшей задачей взрослых является воспитать своих детей наилучшим
образом. Молодые люди желают всё узнать, всё попробовать, но не все эти желания
являются полезными. Некоторые, пробуя что-то новое, переходят все рамки, нарушая закон
и общественные запреты. Особенно важными молодёжными проблемами являются:
алкоголизм, наркомания, курение, аморальное поведение, преступность, интернетзависимость, суицид.
Алкоголизм – одна из самых распространённых молодёжных проблем. Подростки в
большинстве случаев употребляют спиртные напитки, чтобы выглядеть взрослыми перед
своими сверстниками или попадают под влияние плохих компаний. Подросток, находящийся
в алкогольном опьянении
становится агрессивным, невменяемым и грубым.
Отсюда исходит ещё одна проблема молодёжи – преступность.
Преступность. Актуальность этой проблемы возрастает с каждым днём. Зачастую
подростки желающие попасть в популярную компанию полностью попадают под влияние её
лидеров. Даже будучи из приличной семьи и не имея маргинальных наклонностей они идут
на различные преступные деяния, чтобы произвести впечатление на друзей.
Курение. Большинство взрослых людей страдающих никотиновой зависимость
начали курить в подростковом возрасте.
Курящая молодёжь считает, что курение
способствует снижению стресса, является признаком зрелости и помогает попасть в круг
сверстников. Курение становится одним из способов самоутверждения и выражения бунта.
Наркомания. С этой проблемой намного сложнее бороться, чем с алкоголизмом и
курением. Наркомания также берёт начало из плохих компаний. Подросток, попавший в
такую компанию, решает попробовать наркотик, чтобы не отставать от друзей. Некоторые,
начинают употреблять наркотики из любопытства, или же просто поднять настроение и
повеселиться, почувствовать новые, острые ощущения, которые зачастую плачевно
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заканчиваются, а некоторые, пытаются сбежать от своих проблем. Проблему наркомании
лучше предотвратить на начальном этапе, ведь последствия могут стать необратимыми.
Аморальное поведение. Аморальные поступки, совершаемые молодыми
людьми, обоснованы их противоречивой психической природой. Сердца, покорённые
романтикой противостояния, стремятся бунтовать. При этом целью бунта является сам бунт.
Подростки посещают митинги и политические демонстрации, зачастую не разбираясь в их
сути, а лишь «за компанию». В этом возрасте человек наиболее подвержен воздействию
извне. Часто подростки становятся объектами вербовки в различные, не всегда легальные
организации. Иногда они не только вступают в группировки, а сами создают их. Так
появляются субкультуры и молодёжные движения, в основе которых всегда лежит какая-то
острая проблема или яркая идея. Так как подростки почти всегда считают доброту и
сострадание признаком слабости, они зачастую жестоки и безжалостны. Соответствующий
характер приобретают и их действия, в рамках созданных объединений. Например,
вандализм. Также негласным правилом любого современного подростка стала ежедневная
публикация всех событий своей жизни в социальных сетях. Каждый хочет показать себя с
лучшей стороны. Это желание, порождаемое потребностью в уважении и одобрении со
стороны ровесников, захватывает умы уже с ранних лет и достигает своего пика в период
переходного возраста.
Суицид. В этот сложный период неустойчивая психика подростка предрасположена
к апатии, депрессии и суицидальным наклонностям. Подростки очень ранимы и вспыльчивы,
способны рубить с плеча, не задумываясь о последствиях. Результатом совокупности этих
качеств являются попытки суицида. Очень часто при, казалось бы, большом количестве
друзей, в трудный момент рядом не оказывается человека, способного выслушать и оказать
моральную поддержку – это является причиной того, что подросток остаётся совсем один
наедине с гнетущими мыслями и решается пойти на роковой шаг. Другой причиной является
дефицит внимания со стороны родителей или противоположного пола, когда человек в
действительности не хочет уходить из жизни, однако другого способа привлечь столь
необходимое ему внимание не находится. Этому явлению, как правило, подвержены
подростки младшего звена.
Я считаю что, не смотря на все вышеуказанные молодёжные проблемы, быть
молодым – прекрасно. С возрастом человек проходит многие жизненные этапы, в каждом из
которых есть свои проблемы и в конце пути может сравнить их друг с другом.
Преимущественно пожилое поколение с теплотой вспоминает о своей юности. Старшие
говорят нам, как лучше поступить не потому, что хотят ограничить нашу свободу, а потому,
что хотят показать нам, как провести молодость наилучшим образом. Будучи когда-то на
нашем месте, они совершали ошибки. Теперь их долг – попытаться уберечь от этих ошибок
нас, но мы почти никогда не прислушиваемся к чьим-либо советам. В этом и состоит
главнейшая проблема любого молодого поколения, порождающая все остальные.
МОЛОДОСТЬ - ЭТО САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ ВРЕМЯ ЖИЗНИ
Крохина Александра
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно – технологический техникум»,
г. Лиски, Воронежской область,
Научный руководитель: преподаватель Кострыкина М.П.
Спросите любого пожилого человека, хотел бы он вернуться на много лет назад, в то
время, когда он был молодым? И почти каждый ответил бы - да! Вспоминая свою молодость,
люди улыбаются, окунаясь в события и ощущения, которые они испытывали много лет
назад.
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Но подойдите с этими же вопросами к подростку, и он ни за что не захочет стать
моложе, вернуться на несколько лет назад. А напротив, скажет, что хочет стать старше,
взрослее, быть независимым и, по его мнению, свободным. Родители просят нас не спешить,
дольше оставаться детьми, но мы не слушаем их и торопимся жить.
В молодом возрасте смущает зависимое положение от взрослых, ограниченность
самостоятельности принятия решений. Мы спешим взрослеть, нам хочется поскорее
вырваться из дома, уйти от постоянного контроля родителей, самим делать выбор. Нам
кажется, что нас не понимают! Нас ограничивают в свободном времени, нам приходится
слушать родителей и делать так, как они скажут. Кажется, что у нас сплошные обязанности и
никаких прав.
Родители пытаются нам втолковать, что молодость - это важный период жизни,
период становления личности. От того, как прошла молодость, зависит наше будущее.
Но нам кажется, что быть молодым, не так уж просто. Ведь постоянно приходится
учиться, делать выбор, ошибаться, познавать мир. Но всё это перевешивает свежесть
ощущений, множество перспектив, ожидание счастливого будущего.
Конечно же не все думают о будущем, некоторые живут в свое удовольствие.
Связываются с плохой компанией, теряют цель в жизни, забывая обо всём, что вкладывали в
них родители.
Но иногда и сами взрослые делают огромную ошибку, пытаясь полностью
обеспечить свое чадо. Испытывая своей в молодости трудности, связанные с безденежьем,
они стремятся сделать так, чтобы их дети ни в чём не нуждались. И у них чаще всего это
получается. Современная молодежь зачастую действительно не нуждается ни в деньгах, ни в
любви, ни в семье. Уже к окончанию школы, у молодых людей есть всё, о чём только можно
мечтать; дорогие телефоны, машины, собственное жильё. И они начинают бездумно
прожигать жизнь. Алкоголь, наркотики, табакокурение - одни из спутников современной
молодёжи. Отсутствие мест для культурного отдыха в малых городах приводит к тому, что
свободное время молодые люди проводят в торговых центрах (даже при отсутствии денег),
кафе - барах, или попросту в сети Интернет. Если для одних компьютерные игры, общение в
сети - это увлекательно и познавательно, то для других подобные развлечения перерастают в
страшную зависимость, которая грозит психологическими расстройствами.
Иногда употребление алкоголя или наркотиков, курение одной сигареты за другой это не столько из-за удовольствия, сколько из-за возможности заявить о себе окружающим.
Духовное общение отразилось и в проблемах речевой культуре современной
молодёжи. Общение в Интернете, низкий уровень образования, создание молодежных
субкультур привело к развитию сленга далекого от правил литературного русского языка.
Думая, что это модно, молодое поколение использует в речи, бранные слова, сленговые
выражения.
Бесспорно, молодость - это сложный период в жизни. Но с другой стороны, какой
период в жизни человека можно назвать простым? Мне кажется, что молодость - это самое
прекрасное время в нашей жизни! Так что молодостью нужно наслаждаться!
ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЛНУЮТ ПОДРОСТКА
Бортникова Марина,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский
юридический техникум»,
г. Воронеж
Научный руководитель
Рукавицына Г.Ю., преподаватель
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У каждого человека есть свои проблемы. В этом исследовании рассмотрены
проблемы подростков. Специфика их в том, что подросток переживает переходный возраст,
на него ложится ответственность в принятии решений.
Актуальность темы заключается в том, что в настоящее время особенно остро
проявляется детский суицид, причастность подростков к так называемым группам смерти в
интернете, а также переход в экстремистские группировки. Подростки не получают
понимания близких. Это используют криминальные группы, вовлекая подростков, создавая у
них ложное восприятие сопричастности к группе единомышленников.


Отражение подростковых проблем в повести «Эмма. Тайна Анастасии

Лоу»
Изначально все эти проблемы волновали и меня. Чтобы выразить свои мысли по этому
поводу, я написала повесть, в которой отразила все эти ситуации.
По сюжету главная героиня – девочка моего возраста, Эмма, сталкивается со всеми
свойственными её возрасту трудностями. Её образ является собирательным и совмещает в
себе характеры большинства негативно настроенных подростков. В определённый момент на
неё обрушиваются все проблемы сразу. Но она не потеряла себя, когда, казалось бы, весь
мир был «против» неё.
Вот какие проблемы были рассмотрены в повести:
1.
Проблемы взаимоотношений подростка в семье;
2.
Проблемы взаимоотношений со сверстниками и учителями;
3.
Предвзятость и несправедливость;
4.
Настоящие и фальшивые друзья;
5.
Ответственность за поступки.


Проблемы взаимоотношений подростка в семье
Проблема отношений с родителями - главная проблема, рассматриваемая в
повести. Главная героиня страдает от невнимания со стороны родителей к её проблемам и от
гиперопеки одновременно.
Эмма и её старший брат обеспечены и имеют все, что им нужно, родители
контролируют жизнь и быт своих детей, но не пытаются понять их проблемы и внутренний
мир.
«- Я всего лишь хочу знать, что существую для вас! – Эмма вышла из себя.
- Ты… существуешь… - неуверенно проговорила Олеся Викторовна. – Мы волнуемся
и заботимся о тебе.
- Ха! Заботитесь?! Вы не заботитесь, вы делаете видимость! Если вы думаете,
что все ваши запреты – это забота, то вы ошибаетесь,… Ты посмотри, мне понадобилось
стать «воровкой», - Эмма показала воздушные кавычки, - чтобы ты захотела со мной
поговорить. Я не верю, ты даже удосужилась прийти с работы! В следующий раз я
подожгу лагерь, чтобы тебе пришлось взять отгул на целый день!»


Проблемы взаимоотношений со сверстниками и учителями
Отношения главной героини с учителями в повести объяснялись нежеланием
Эммы учиться – её не устраивала система образования. Также один из героев повести
размышляет об этом.
«Вообще эта бунтарка часто сбегала с уроков или просто нагло прогуливала их
прямо в школе. Всё потому, что учёба в школе была невыносимо нудной, а что самое
обидное по большей части, как считала Эмма, бесполезной. Назовите хоть одного человека,
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которому
в
обыденной
жизни
пригодилась
функция
F(x)
или
формула
центростремительного ускорения.
Будучи жертвой этой несправедливой системы образования, Эмма приняла самое
удобное для себя решение – не напрягаться и забить на уроки»


Предвзятость и притеснение
Главная героиня повести также столкнулась с предвзятостью и притеснениями. В
произведении на неё, не разбираясь, несколько раз вешают вину за кражу ключей или
телефона, при этом почти никто не становится на её сторону и не пытается разобраться в
ситуации.
«По их реакции Эмма догадалась, что все они были в курсе пропажи Дашиного
телефона.
Эмма взглянула на девчонок глазами испуганного хорька:
- Это не я. Мне его подкинули!
- Ну конечно! Зубы нам не заговаривай! – гаркнула Вика.
Сквозь толпу пропихнулась Кэти Келли.
- Oh my God! – возопила она, - фижу, тепя не зря наказыфали и опфиняли ф том,
что ты украла ключи. Похоже, ты и фпрямь преступница!»


Настоящие и фальшивые друзья
В повести Эмма испытывает острое нежелание общения. Причиной этому
служит разочарование Эммы в людях. Они не могут понять её, относятся к ней предвзято,
видят в ней только угрозу, ищут в её поведении какой-то подвох. При любом происшествии
вешают вину без разбирательств.
Поэтому Эмма из последних сил держится за своих «псевдоподруг», которые
оказываются лицемерными и эгоистичными людьми.
«Подумать только, и эта девчонка в начале лета приписывалась к Эмме в друзья и
по-свойски заглядывала в телефон, а сейчас самолично готова была казнить Эмму. Хороша
подружка! Ничего не скажешь! С таким дружить – себе хуже. На фоне её самовлюблённые
Ева и Маша походили на ангелов. Такие, как Вика, могут дружить и улыбаться только
когда всё хорошо, а когда тебя обвиняют в краже телефона, только ещё больше тебе
вредят»


Ответственность за поступки
Ещё одна проблема, которую я попыталась поднять в своём произведении, это
ответственность за свои поступки. Главная героиня не придаёт значения своим действиям,
потому что все последствия её выходок разрешают за неё её высокопоставленные родители.
И вот случается так, что последствия её необдуманных действий заходят слишком далеко,
может погибнуть человек и спасти его может только сама зачинщица – Эмма.


Вывод
Таким образом, я выяснила основные проблемы социализации подростков в семье
и школе. Представила некоторые из вариантов решения этих проблем. Можно сказать, что
причиной всех проблем в отношениях является отсутствие взаимопонимания между их
участниками.
А также я написала повесть, в которой рассмотрела некоторые из проблем
современного подростка. Повесть прочитали мои одноклассники, и я надеюсь, что они
извлекли из прочтения пользу для себя.


Список использованных источников информации
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https://ridero.ru/books/emma_taina_anastasii_lou/
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ – О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ.
Жукова Нина,
студентка 1 курса
ГБПОУ «Жирновский педагогический колледж»,
г. Жирновск, Волгоградская обл.
Научный руководитель
Маурер В.В, преподаватель
русского языка и литературы
Над этим вопросом обычно задумываются люди старшего возраста, прошлое
поколение молодых, так как они не понимают нынешнюю молодежь. Я попробую в этом
разобраться и объяснить, какие мы на самом деле, и каков мир вокруг нас. Понятие
"молодость" это временной период жизни человека, заканчивающийся в возрасте около 27
лет.
Молодость - это и состояние души, и самоощущение, можно и в 18 лет обладать
чертами, присущими взрослому человеку, например, твердостью мысли, рациональностью
мышления, душевной силой и спокойствием, или в 45 оставаться наивным, мечтательным,
задорным ребенком. На вопрос, легко ли быть молодым, отвечу сразу, "нет не легко". На это
есть много причин: вечный конфликт отцов и детей, внутреннее противоречие, непонимание
со стороны ровесников, сложные поиски своего места в жизни, своей будущей
самореализации.
Молодому человеку не всегда просто найти общий язык с родителями, причины
этого: непонимание обеих сторон, агрессивность, несовместимость интересов, отсутствие
точек соприкосновения. Для того времени, для человека советского периода показателем
успеха чаще всего было общественное признание и высокая степень честности, активное
участие в общественных мероприятиях, делах, ответственность и так далее. Но в наши дни
показателем высокого уровня достижений стали моральные ценности: дорогая одежда от
известного бренда, хорошая машина, высокооплачиваемая работа, квартира центре города,
постоянное посещение дорогих развлекательных заведений.
В связи с такими переменами в развитии общественного сознания происходит
формирование нового типа личности - Человек потребляющий. Современный молодой
человек потребляет буквально все: музыку, литературу, живопись, телевиденье, окружение,
происходящее вокруг, время. Потребляет, не перерабатывая, а принимает таким, какое оно
есть, принимает в свою жизнь, независимо от того, плохое это или хорошее, вредное или
безопасное, доброе или злое.
Молодому человеку не понять такую жизненную философию, а точнее, ее
отсутствие. Не каждый подросток должен совершать то, чего когда-то добились его
родители. Не все должны учиться в университетах, не всем стоит идти в экономисты или
юристы, не все должны выглядеть как "нормальные люди".
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Сегодня с уверенностью можно сказать, что вся молодежь живет в обществе риска.
Она стоит на перепутье: с одной стороны, традиционно общество признавало главными
ценностями семью, религию, дружбу, любовь, работу, здоровый стиль жизни. С другой,
прогресс дал телевидение с массированной рекламой, Интернет, возможность
международного молодежного обмена, развитие общественных инициатив.
Однако в силу не сложившихся взглядов, в отсутствие системы воспитания, а также
в желании молодых людей попробовать в жизни все и склонности к экспериментированию,
молодежь порой слепо подражает увиденному и услышанному.
Число социальных сирот на сегодняшний день в 2 раза выше, чем в послевоенные
годы. На улицах городов и поселков ходят нищие и беспризорные дети, подросткипроститутки и малолетние преступники. Торговля наркотиками, попрошайничество, разгул
насилия и жестокости стали повседневным окружением жизни молодежи нашего времени. В
средствах массовой информации, в рекламе неконтролируемо пропагандируются символы
нездоровья - табачной и алкогольной продукции, проституции, ранней сексуальной
активности. Вместе с этим и пошло глобальное изменение в обществе, что влечет за собой
изменения, в первую очередь, в культурной и социальной сферах. Мое поколение особое.
Мы родились в XX веке, а жить и работать будем в XXI веке. Не каждому
поколению суждено соединить собой два тысячелетия. Отрочество и юность - самый
прекрасный и вместе с тем самый сложный период жизни человека. В этом возрасте с
молодым человеком происходит все: трезвый ум и буря страстей, первая любовь и первая
ненависть, первые победы и первые поражения, взлеты и падения, счастье и горе. Мы еще
молодые, но позади у нас уже много чего осталось: радости, огорчения, сложные отношения
с друзьями и родителями, постоянный конфликт с этим, для нас уже понятным, миром.
Изменилось восприятие самого себя.
Наши родители были молодыми пару десятков лет назад. Тогда, действительно, все
было иначе. Комсомольский билет, интересы коллектива превыше собственных, мальчики
налево - девочки направо, в 9 часов - спать.
Прелестей того времени не перечесть. Но это их молодость, сейчас идет наша. Их
молодость всегда будет самой лучшей для них, потому, что сама эта пора молодости
прекрасна. Когда нашим родителям было столько же лет сколько и нам, их тоже не пускали в
подозрительные заведения, но они ходили и знали, что нет ничего страшного. А к нам они
относятся иначе, но ведь почти ничего не изменилось, только они выросли и нам уже по 18.
Почему все изменилось, когда они стали родителями? Почему они так уверены, что наше
поколение хуже их самих? И вот, пришел 21 век. Ужасный для них и прекрасный для нас.
Наступила пора нашей молодости. Нам придется жить в это " страшное и криминальное"
время. Кстати, их время было не менее страшным... Наше поколение - век новых технологий,
мобильных телефонов, Интернета и новой прогрессивной молодежи. Век новых
современных людей, чья жизнь все время в движении.
Почему-то, при фразе " Поколение 21 века" все начинают вспоминать только
недостатки нынешней молодежи. Курение, алкоголизм, наркомания, воровство, разврат...
Подростки творят беспредел на улицах, попадают на учет в полицию. Это невозможно
оправдать. И разговаривать на эту тему можно до бесконечности, выискивая плюсы и
минусы, разыскивая виноватых и ответственных за все это. Хотя сегодняшней молодежи
живется трудно с самого детства.
Мы с самого начала учимся выживать. Выживать в этих тяжелых условиях суровой
жизни. Наша молодежь более агрессивна, она жестче все воспринимает, живет, как будто
урывками, отдельными моментами, плавно перетекая из одного в другой. И нашей молодежи
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нужны друзья, то окружение, которое подходит именно тебе. В наше время субкультуры не
только зарождаются, они уже превзошли себя. Среди них панки, гопники, рэперы, хопперы,
неформалы, готы, скинхеды, эмо, рокеры и так далее. Их очень много, всех не перечислишь.
Они слушают музыку, присущую только им, одеваются так, как нужно в их стиле, чаще
неординарно. И лишь в наше время появляются эти необычные личности, способные на
многое лишь бы отличаться от обычных людей: всегда и везде плакать, одеваться и
краситься во все черное, ходить лысыми и в кожаной одежде, носить спущенные до колен
штаны, жить по понятиям, одеваться в разноцветную одежду и носить длинные челки набок.
А взрослые их порой не понимают, не принимают всего этого.
Посмотрим на современную молодежь иначе. Какая она молодежь? Именно она
открывает все новые и новые центры, где лечат от наркозависимости. Именно она
пропагандирует здоровый образ жизни и проводит массу мероприятий, посвященных спорту.
А это значит, что и нас волнуют современные проблемы, и мы хотим принять участие в их
решении. Многие продолжают утверждать, что подростки перестали уделять внимание своей
учебе и предпочитают ей улицу. А именно улица тянет за собой вереницу новых проблем.
Нет и еще раз нет! Новое поколение - это поколение людей, заботящихся о своей карьере и о
своем будущем. Наши подростки талантливы, ведь они участвуют в различных конкурсах,
мероприятиях. Именно они пишут картины, стихи, с танцами и песнями выступают где-либо,
они учатся создавать, творить, фантазировать и мыслить во благо продвижения культуры
нашего мира. Подростки все чаще уже с первого курса начинают совмещать учебу с работой.
В городах все больше открывается интеллектуальных кафе, где собираются, чтобы почитать,
поговорить о выставках, театрах, новых премьерах. Книги в кафе стоят на полках, и их
можно почитать, пока пьешь кофе. Даже в общественном транспорте, если приглядеться,
можно заметить какая интеллектуальная у нас молодежь. У студентов и школьников в руках
различные книги. Только наша молодежь способна читать и усваивать в транспорте
абсолютно все: психологию и медицину, философию и литературу, высшую математику и
физику
Самообразование идет везде и повсюду. Оно идет уже за стенами школ, институтов
и университетов. Значит, есть желание учиться у молодежи. У нас много новых идей и
неутолимая жажда жизни. Разве это можно променять на какие-то сомнительные
удовольствия? Что уж поделать, если нам пришлось жить в это время?
Мы можем только постараться сделать его несколько лучше. Нужно просто поверить
нам и дать чуточку свободы для совершения великого. И мы попытаемся сделать все, что в
наших силах, попытаемся сделать мир лучше, изменить его, ведь мы ответственны за наше
будущее, за будущее наших детей. Мы - ваше будущее, и пора относиться к нам - как к
равным. Нам выводить страну из разрухи, строить дальнейшую жизнь.
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Негативные процессы в обществе за последние годы повлекли за собой то, что у
значительной части населения, и особенно у молодежи, оказались разрушены или утрачены
такие черты как, самоотверженность, готовность к подвигу, честность, добросовестность,
вера в добро и справедливость, стремление к правде. Многие подростки не могут дать точное
определение понятию «патриотизм». В действиях многих молодых людей все еще устойчивы
такие отрицательные явления как эгоизм, неуважительное отношение к старшему
поколению, стремление к наживе, невысокий культурный уровень.Во многом утрачено
чувство ответственности и долга перед родителями, семьей, коллективом, обществом,
Отечеством.
Кто такой патриот? Задавая этот вопрос молодежи, в ответ мы чаще всего слышим
примерно такую формулировку: «Патриот это тот, кто любит свою страну». На самом же
деле - это очень узкое определение данного понятия. Патриоты бывают разные: патриот
своей Родины, патриот своего дела, патриот профессии и так далее. Давая точную трактовку
этому слову, можно сказать:
«Патриот - это тот человек, который искренне отдает все внимание любимому делу,
предмету, цели».
Что же такое «патриотизм», и какого человека можно назвать патриотом? Ответ на
этот вопрос достаточно сложен. Для простоты суждения можно использовать словарь
Владимира Даля, где патриотизм - это «любовь к отчизне». «Патриот», по Далю – «любитель
отечества, ревнитель о благе его, отчизнолюб, отечественник или отчизник».[2]
Совсем недавно вся страна отмечала великий праздник - День Победы! С гордостью
мы наблюдали, а многие из нас и участвовали в шествии под названием «Бессмертный
полк». Участники шествия – это люди, уважающие свою историю, любящие свою страну,
преклоняющиеся перед ветеранами, которых осталось так мало и которым мы готовы
говорить спасибо много раз. Этих людей можно назвать патриотами своей страны.
Советский энциклопедический словарь ничего нового к вышеприведенному
понятию не добавляет, трактуя «патриотизм» как «любовь к родине».
Понятие «патриотизма» связывают сознание человека с эмоциями на проявления
воздействий внешней среды в месте рождения данного индивида, его воспитания, детских и
юношеских впечатлений, становления его как личности. Вместе с тем организм каждого
человека, как и организмы его соотечественников, сотнями, если не тысячами нитей связан с
ландшафтом его обитания с присущим ему растительным и животным миром, с обычаями и
традициями данных мест, с образом жизни местного населения, его историческим прошлым,
родовыми корнями. Эмоциональное восприятие первого жилища, своих родителей, своего
двора, улицы, района (деревни), звуков птичьего щебетания, трепетания листвы на деревьях,
колыханья травы, смены времен года и связанных с этим изменений оттенков леса и
состояния водоемов, песен и разговоров местного населения, их обрядов, обычаев и образа
жизни и культуры поведения, характеров, нравов и всего остального, что не перечесть,
влияет на развитие психики, а вместе с ней и на становление патриотического сознания
каждого человека, составляя важнейшие части его внутреннего патриотизма, закрепляемые
на его подсознательном уровне. [3]
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Патриотизм не всегда был присущ человеческому сообществу. Так, в первобытных
общинах не было государств, но появлялись зачатки патриотизма в виде привязанности к
своему племени, чувства родства и единения с ее членами, осознание себя как одного из них.
Патриотизм выполняет различные функции, он помогает сохранять единство определенного
государства или нации, помогает ее защищать от внешних неблагоприятных факторов.
Особенно яркие проявления патриотизма мы видим во время военных действий, где один
человек является лишь маленькой частичкой своего народа и своей страны, и он сам,
чувствуя это, способен пойти на многое, защищая ее, зачастую жертвуя собой ради общего
блага.
Патриотизм, несомненно, оценивается как положительное качество! Он ценится и
вознаграждается государством и властью, о нем пишут в литературе и посвящают заголовки
в средствах массовой информации, но не все считают его полезным.
Таким образом, широта понимания границ своей родины, степень любви к своим
землякам и соотечественникам - все это определяет степень патриотизма каждого индивида,
является критерием уровня его истинно патриотического сознания. Чем шире территория,
которую патриот считает своей родиной, (вплоть до границ своего государства), тем больше
любви и заботы он проявляет к своим соотечественникам, тем больше каждодневных деяний
он совершает для блага данной территории и ее обитателей по нарастающей (свой дом, двор,
улица, район, город, область, край и т.д.) [1].
Истинный патриот выступает за тех и за то, что укрепляет и развивает его родину и
против тех и того, кто и что ее разрушает, наносит ей тот или иной ущерб. Настоящий
патриот уважает патриотов любой другой территории. У себя на Родине он совместно с
другими согражданами-патриотами борется с теми, кто наносит ей ущерб, а это могут быть
только сограждане-непатриоты с низким уровнем или дефектами сознания, или вообще
враги Родины. В этой связи очень легко понять, насколько непатриотами являются у нас те,
кто сеет вокруг вражду к своим соотечественникам, угнетает своих сограждан,
сквернословит, мусорит, отравляет окружающую природу, браконьерствует, ведет
нездоровый образ жизни. Драка или вражда с соседом, нападки членов одной партии на
членов другой, болельщиков одной футбольной команды на болельщиков другой,
алкоголизм, наркомания, неуставные отношения в армии, коррупция, казнокрадство - все это
элементы проявления различных форм непатриотизма в России.
Сама же я являюсь патриотом своей страны и своего любимого дела, своей
жизненной позиции. Я принимаю активное участие во всех мероприятиях патриотической
направленности города и техникума. Для меня очень много значит история моей страны, ее
становление.
Да, мы должны стать терпимее друг к другу, прощать вольные и невольные ошибки.
И тогда люди поверят в самое доброе, будут счастливы!
Разговор можно продолжать долго… Всегда найдутся свои «за» и «против»,
найдутся и другие трактовки проблемы. Подытоживая, постараюсь ответить-таки на вопрос:
что же значит быть патриотом своей страны сегодня? Наверное, это сугубо индивидуально.
Для кого-то патриотизм равняется нацизму, для кого-то это русофобия, для кого-то —
классическая трактовка слова. Мы можем лишь оценивать ситуацию и делать все возможное,
чтобы настоящих патриотов было больше…
Понятие патриотизм должно стать «модным», «стильным» для современной
молодежи. Подрастающее поколение должно понимать, что круто быть здоровым,
мужественным, умным, уверенно идти к намеченной цели, любить и уважать свой дом, свой
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город, свою Отчизну, а проявлять неуважение к старшему поколению и т.п. – это удел
слабых и необразованных людей.
Литература
1. Настольная книга по патриотическому воспитанию школьников: методическое пособие.
М.: Глобус, 2015. 330 с.
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СЛАБОСТЬ ВОЛИ ИЛИ СЛАБОСТЬ ЦЕЛЕЙ?
Косатых Екатерина,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»,
г. Воронеж
Научный руководитель Рукавицына Г.Ю.
Стивен Кинг считал: «Если не питать надежд и не лелеять честолюбивых замыслов
подростком, во взрослой жизни, возможно, останешься никем». В подростковый период
ребенок начинает входить во взрослую жизнь, то есть чувствовать ответственность перед
кем-то. Становление всегда было трудным процессом для молодого поколения. Ребенок
начинает понимать, что теперь он многое может сделать сам, что становится более умелым и
сильным. В этот момент требуется поддержка со стороны взрослых, иначе не избежать
ошибок и падений. Подростку свойственно браться за несколько дел одновременно и, к
сожалению, не доводить их до конца. Не все родители способны найти нужные слова для
поддержки, а просто твердят о том, что их дети безответственные. Подросток хотел бы
доказать им обратное, но у него не сформированы те волевые привычки и качества. И в его
жизни наступает период самовоспитания.
Самовоспитание состоит из двух этапов. Первый – постановка цели. Второй,
конечно же, исполнение. Л. С. Выготская отметила, что подростка характеризует не столько
слабость воли, сколько слабость целей. В чем же она проявляется?
Первая ошибка в постановке цели является абстрактность, то есть отсутствие
конкретики. Конкретность можно сравнить с фундаментом у дома, так как она является
ключевой составляющей абсолютно всего.
Благодаря ей повышается мотивация к
достижению цели. И вы уже начинаете видеть пути ваших действий. Ваше внимание
фокусируется на цели, и вы больше уделяете ей времени, что непременно приведет вас к
успеху.
Вторая ошибка - неверное определение сроков действий. Вероятно, если процесс
достижения цели будет продолжительнее установленных вами сроков, у вас пропадет
интерес, и, скорее всего, вы не доведете дело до конца. Был проведен эксперимент. Двум
группам подростков дали одинаковую работу – клеить коробки. Первой группе назвали
время, которое они должны трудиться, другой же сказали работать до сигнала. В результате,
ребята второй группы быстрее утомлялись и бросали работу.
Следует избегать нереалистичных целей. Подростки способны переоценивать свои
собственные силы. Ставя перед собой такую цель, вы можете потерять мотивацию и веру в
себя. Можно привести довольно популярный пример: девочка захотела испытать свою силу
воли и одновременно похудеть, одним словом, убить двух зайцев. Она назначила себе очень
жесткую диету, которую не смогла выдержать. И после этого была уверена в отсутствии
силы воли. К сожалению, эта цель могла нанести вред здоровью девочки. Она была не только
нереалистичной, но и опасной.
Очень распространённая ошибка не только среди подростков, но и среди взрослых –
одновременный выбор нескольких целей. Иначе говоря «за двумя зайцами погонишься – ни
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одного не поймаешь». Вы тратите свои силы на достижение разных задач и вследствие этого
теряете эффективность. Часто подростки не видят разницу в ближних и дальних целях. И
если срывается хоть один запланированный ими пункт, то автоматически опускаются руки
сразу для всех заданий. Одни люди жертвуют синицей ради журавля в небе. Другие не видят
за будничными делами, ради чего это все совершается: они обеспокоены благосостоянием на
сегодняшний день. Например: сдать экзамен, поступить в хорошее заведение и т.д. Но все
это не вдохновляют человека на достижение высокой цели.
Второй этап самовоспитания – исполнение. На данном этапе одной из самых
распространенных ошибок является отсутствие мерок успешности. Подросток может думать,
что сделать что-то в малых объемах уже будет способствовать достижению цели, но это
отнюдь не так. Приведем пример. Парень решил делать утреннюю зарядку для сохранения
здоровья, но он не наблюдает за результативностью его действий. За всю зарядку сделав 2
наклона и 2 раза подняв гирю, начитает думать, что он обладает шикарной силой воли и
прекрасным здоровьем.
Ошибка, которая встречается не только среди подростков, но и у старшего
поколения, звучит как отсутствие гибкости. Нужно не только построить план действий,
например, на день, но и продумать запасные варианты. Мы живем в такое время, когда
перемены врываются в нашу жизнь со скоростью света. Некоторые из них заставляют нас
отказаться от некоторых планов и идей. Необходимо пытаться сохранять гибкость мышления
для достижения этой же цели, но уже другим способом.
В любом случае необходимо время для превращения даже самого успешного
начинания в привычку. Переходить к работе ради следующей цели можно только тогда,
когда есть уверенность в том, что запас волевых привычек у подростка действительно
пополнился. Но следует заметить, что роль родителей здесь немаловажна. «Два правила я бы
дал для воспитания: самому не только жить хорошо, но работать над собой, постоянно
совершенствуясь, и ничего не скрывать из своей жизни от детей» - писал Л. Н. Толстой.
Список использованной литературы и источников:

Книги:
Вульфов Б. З., Гребенников И. В., Мир детства: подросток – 2-еизд., доп. – М.:
Педагогика, 1989. – 288с.

Интернет-источники:
10 главных ошибок при постановке целей. [Электронный ресурс]
http://blog.mkrutikov.pro/2015/04/09/10-mistakes-of-goal-setting/
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН БЫТЬ АКТИВНЫМ
Малашняк Анна, студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум», г. Лиски, Воронежской обл.
Научный руководитель Таран Е.В., преподаватель
В жизни каждого человека есть своя жизненная позиция. Никто не рождается с уже
сложившимися взглядами на жизнь. Жизненная позиция формируется под воздействием
многих факторов. Например, она зависит от семьи и воспитания в ней, от семейных
традиций, от характера человека, от его внутренних качеств и достоинств, заложенных
природой. Я с уверенностью могу назвать свою позицию активной. Следует отметить, что с
самого детства моя мама постоянно чем-то со мной занималась, так как она одна меня
воспитывала. Сколько я себя помню, то постоянно рисовала, танцевала, каталась на коньках,
роликах! Постоянная тяга к познанию окружающего мира побудила меня к творчеству, к
саморазвитию. Чтением со мной также занималась мама, не знаю, приблизило ли меня это к
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чтению, но она читала мне в любую свободную минуту. Книга и сейчас мой лучший друг.
Мне кажется, моя мама вырастила меня активным, трудолюбивым человеком. Благодаря
своей маме, я стала добиваться своих целей.
Ещё один фактор развития моей жизненной позиции - человек должен быть
активным во всём, что его интересует, проявлять инициативу и стремиться к достижению
своей цели. Активной деятельностью я занимаюсь в пределах техникума и на благо своего
города. Я являюсь министром молодежной политики нашего техникума. Именно благодаря
тому, что многие мои инициативы поддерживаются моими сверстниками, учителями и
другими людьми. Это большой каждодневный труд. Мы с ребятами занимаемся, помимо
концертов, организацией мероприятий не только для своего техникума, но и для города и
еще социальным партнёрством. Оно заключается во взаимной помощи, передаче опыта со
стороны социальных партнёров и воспитании духовной культуры и нравственности
студентов нашего техникума. Я считаю, что человек должен, нет, просто обязан в своей
жизни творить добро, совершать чудеса по отношению пусть и к незнакомым людям.
Милосердие - вот что движет любого человека к свершению добрых дел. Порой приходится
жертвовать своим собственным временем, силами, ведь это невероятный труд.
Сотрудничество с Советом ветеранов даёт нам возможность помогать людям
преклонного возраста, которые с радостью принимают нашу помощь. Акции «Помоги
ветерану», которая проходит 2 - 4 мая, «Бессмертный полк» - каждый год 9 Мая. Заботиться
о пожилых людях, ветеранах нужно каждый день, а в этот святой для всех праздник просто
необходимо уделить им как можно больше внимания. Зачастую, люди преклонного возраста
нуждаются в нашей заботе и поддержке, так как проживают одни. Приходя к ним, мы видим
насколько они нуждаются в общении с молодым поколением, с каким интересом они
рассказывают истории из своей жизни, про страшные страницы Великой Отечественной
войны и героические подвиги. Я считаю, что это долг каждого - не оставаться безразличным
к любому пожилому человеку, младшему поколению, да и вообще к любому человеку,
который нуждается в помощи, добром слове и поддержке.
Моей непосредственной задачей, как министра политики, является сотрудничество с
преподавателями, которые помогают осуществлять наши задумки, постановка задач,
которые необходимо выполнить, чтобы достичь результата, моё участие и присутствие на
всех мероприятиях. Недавно я приняла участие в Форуме Молодёжных парламентов
Центрального федерального округа, который проходил в Воронеже. Темы, которые мы
обсуждали в течение двух дней, позволили нам «сверить часы» с молодежью, и создать те
условия, благодаря которым мы сможем принимать законы, направленные на улучшение
качества жизни представителей всего молодого поколения, дать им уверенность в будущем.
Как сказал Владимир Нетёсов: – «Главная наша задача, как «старших товарищей» – сделать
так, чтобы эти идеи раскрылись в предстоящих дискуссиях по максимуму. Молодежь – это
будущее, и именно новое поколение будет развивать страну в новых условиях, по
современным технологиям. И нам важно создавать правильные условия для их развития,
движения по социальным лифтам».
Я призываю каждого заполнять свои дни разными событиями, строить планы,
заниматься творчеством, развиваться культурно и физически. Это только на первый взгляд
кажется трудным. Но как говорят «глаза боятся, а руки делают». Стоит только начать
открывать что-то новое, и тебя это вмиг заинтересует. И на участие в этом форуме меня
опять же побудил интерес, я думаю, что стану ещё на одну ступеньку выше.
ПРОБЛЕМЫ РЕЧЕВОЙ КУЛЬТУРЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ
Назарова Татьяна,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум »,
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г. Воронеж,
Научный руководитель Созина Н.И., преподаватель русского я зыка и литературы
Речь – удивительно сильное средство,
но нужно иметь много ума, чтобы пользоваться им.
Гегель

«Слово – тончайшее прикосновение к сердцу; оно может стать и нежным,
благоуханным цветком, и живой водой, возвращающей веру в добро, и острым ножом, и
раскалённым железом, и комьями грязи.» Эта цитата из статьи В.А.Сухомлинского «Слово о
словах» заставила меня обратить внимание на одну из проблем современной молодёжиречевую. Ещё великий В. Шекспир предупреждал молодых: «Следите за своей речью, от нее
зависит ваше будущее». Действительно, если молодой человек владеет речью, если умеет
говорить доходчиво, логично и убедительно, - он легко устанавливает контакты с людьми,
уверенно чувствует себя во всех жизненных ситуациях, у него удачно складывается карьера,
он добивается успехов во всех своих делах. Он всегда лидер. Человеку же, не умеющему
говорить грамотно и убедительно, суждено быть во всем только ведомым. Жить ему намного
труднее: он чувствует себя скованным, ущербным; почти всегда терпит поражения; у него
гораздо меньше друзей.
Каждый из нас знает, что речь - это не только средство выражения мыслей и чувств.
Это показатель нашего интеллекта, постоянная реклама наших способностей, нашей работы
над собой. По тому, как мы говорим, наши собеседники делают вывод, кто мы такие, так как
речь независимо от воли говорящего создает его портрет, раскрывает его личность. Речь - это
своеобразный паспорт человека, который точно указывает, в какой среде общается
говорящий, как он относится к людям и родному языку, каков его культурный уровень. К.Г.
Паустовский даже писал, что «по отношению каждого человека к своему языку можно
совершенно точно судить не только о его культурном уровне, но и о гражданской ценности».
Делом всей своей жизни я выбрала юриспруденцию. И теперь для меня важно
каждый день продуктивно работать над «языковым паспортом», потому что для юриста
умение хорошо говорить - это прямая профессиональная необходимость независимо от
коммуникативной роли - составляет ли он законопроекты, ведет дознание, оформляет
гражданские сделки, выносит приговоры, защищает права подсудимых, следит за
законностью судебных решений, занимается научной работой - он правовед, разъясняющий
гражданам нормы права.
В современном языкознании есть множество методик и рекомендаций,
направленных на улучшение речевой культуры человека, с одной из них мне бы хотелось вас
познакомить. Я нарисую некую радугу, семицветную, используя вместо красок слово.
И каждый из вас пусть подумает, какой цвет ему импонирует, на каком словесном
уровне он находится.
Уровень первый, самый низкий, определяется словосочетанием черное слово.
Второй, чуть более высокий, именуется праздным или пустым словом.
Далее цветность меняется с черно-серой на светлую, озаряясь внутренним светом.
Третий уровень-теплое слово. Четвертый-золотое слово (от теплого к золотому-один шаг).
Пятый уровень-красное слово. Шестой (звездная высота) -вещее слово. И, наконец, выход в
мир духовный-святое слово. Посмотрите, какая полярность- от черного до святого! И по этой
словесной дороге сможет пройти не каждый, а только тот, у кого есть в душе самый строгий
судья-совесть. И награда победителю велика-духовное здоровье, чем выше, тем крепче дух.
Остановимся на краткой характеристике каждого из словесных уровней, а вы
определитесь, кому куда.
Черное слово-это вербальный вирус, и как следствие, заразный. Передается он не
капельным путем, но… через слух. Черное слово, поселившись в ментальном пространстве
личности, начинает производить там свою разрушительную работу, причём совершено не
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заметно для инфицированного человека. Речь, загрязнённая руганью, матерной бранью,
говорит о страшной болезни-чернословие. Жаль, что ей подвластны детские сердца, потому
что черное слово в дальнейшем формирует без нравственное состояние-цинизм. Он
тождествен вытравлению нравственного чувства и имеет другое название «сожжённая
совесть». Это неспособность верить в возвышенное, идеальное, святое. Очень важно
помнить, что грязное слово делает человека не способным любить. Любовь- состояние
высокое и облагораживающее сердце. И она не выносит ни единого нечистого слова….
Очень не хочется, чтобы кто-либо из нас вошел в эту словесную колею и задержался
на нижайшем уровне. Такие черные слова не для нас.
Давайте поднимемся хотя бы на малую высоту-слово пустое или праздное.
Слов, слетающих с наших губ за день, миллион. Мы даже не в состоянии подчас
подсчитать их, а тем более-проанализировать. Празднословие- это слово, лишенное соли,
лишенное смысла, слово, произнесенное просто так, от нечего делать! Библейский мудрец
царь Соломон сказал: «В многословии не избежать греха!», потому что оно всегда затронуто
человеческими страстями: амбициями, обидой, мстительностью, ревностью, сарказмом,
иронией, чувством собственного превосходства. Праздное слово опасно тем, что из-за него
происходят многие ссоры, оно провоцирует даже трагедии. Самая крепкая дружба не
выдерживает празднословия…
Как этого избежать? Есть маленькое вербальное правило, которое нам поможет и
которое всегда нужно помнить: «Что, зачем, где, когда говорить, и какие из того могут быть
последствия».
Третья высота- теплое слово… ласковое, доброе, нежное, сердечное. Его взрослые
говорят юным, им возвращают присутствие духа. Оно главное в воспитании детей. Это
особый дар и именно его нам так же не хватает сегодня.
Дарите, люди, тёплые слова,
Чтобы от них кружилась голова…
Чтоб сладким был словесный добрый мед!
Чтобы слова топили в сердце лед!
Дарите, люди, теплые слова…
Золотое слово- это слово высшей степени компетентное, оно многое определяет«Золотое сердце», «Золотые руки». Этим словом обладает профессионал, человек с большой
буквы в избранном им призвании. Оно дается тому, кто любит свою профессию и кто может
поделиться приобретенным знанием с другими. Золотое слово всегда простое и ясное,
правдивое, чуждое лести и лжи. Оно просвещает и дарит жизнь. Именно к нему должны
стремиться мы, молодые, его обязаны передать своим детям, и тогда жизненная цепочка
никогда не разорвется.
Пятая ступень-красное слово или прекрасное слово! Оно отражает высоту
нравственного развития личности, это слово человека, утвердившегося в добре и
превратившегося в сеятеля «разумного, доброго, вечного». Красным словом владели
мудрецы, их мысли, пережив авторов, запоминались последующими поколениями.
Искусственно изобретать такое слово не нужно! Жизненный опыт, сама жизнь, отданная
людям и Отечеству, смогут привести нас к тому, чтобы говорить слова ясные, важные,
глубокие, истинные, пронизанные теплом нашего сердца. Это великие признания, выбитые
на камнях Вечности!
Вещее слово - это не просто проницательные слова, они несут в себе таинственный
духовный смысл и часто предрекают, прогнозируют, предугадывают то, что еще не
свершилось. Человек становится способным к вещему слову тогда, когда он восходит на
высоту нравственного подвига, когда он отдает свою жизнь людям.
И последнее: святое слово. Оно соединяет небо и землю. И оно по плечу каждому,
только бы было произнесено из глубины любящей души.
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Дорогие друзья! Желайте здоровья всем людям, будьте благодарны за еще один
прожитый день, делайте добрые дела, совершайте благородные поступки. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ:
ЧТО ЧЕЛОВЕК-ТВОРЕЦ СВОЕЙ ДУШИ, что Мудрое и Доброе слово доставляет радость,
необдуманное и бестактное приносит беду, что Словом можно убить и оживить, ранить и
излечить, посеять сомнение и одухотворить, сотворить улыбки и вызвать слёзы, породить
веру в человека и заронить неверие, вдохновить на труд и привести в оцепенение силы души.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ И
ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Насонова Анастасия,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственный техникум»,
Научный руководитель Казьменко Е.К., преподаватель
Страна, в которой не заботятся о детях и молодёжи, не имеет будущего и если в
ближайшее время не произойдет существенных изменений, мы обречены на вымирание.
Объективные исследования показывают, что молодежь страны страдает от бедствий
и невзгод, сотрясающих Россию.
Речь идёт о высоком уровне безработицы, неполной занятости, росте молодежной
преступности, увеличивающейся эмиграции среди молодых людей, росте употребления
наркотиков и алкоголя, заболеваний туберкулезом (здесь можно говорить даже об
эпидемиях), болезней, передающихся половым путем, включая СПИД, о высоком уровне
смертности среди молодежи в возрасте от 15 до 24 лет (в связи с различными факторами
риска), а также об отсутствии социальной инфраструктуры для молодежи, включая жильё,
возможность получить образование, здравоохранением.
Тема, затрагивающая социально-психологические проблемы современной
молодёжи, является в настоящее время одной из самых актуальных. Молодые люди
сталкиваются с целым рядом проблем, таких как социальные, связанные с нахождением
своего места в социуме, психологические, продиктованные стремлением к самореализации.
Социальные и психологические проблемы неразрывно связаны друг с другом и вытекают
одна из другой. Эти проблемы действительно существуют.
Таким образом, целью данного исследования является анализ социальнопсихологических проблем молодежи; пропаганда здорового образа жизни.
Объект исследования - молодежь.
Предмет исследования - социально-психологические проблемы современной
молодежи. Задачи:
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1. Ознакомиться с информацией по теме:
- характеристика молодежи как особой социально-демографической группы;
- анализ социально-психологических проблем молодежи;
- изучение основных направлений социальной работы с молодежью.
2. Выявить среди обучающихся ГБПОУ ВО «ВСХТ»:

- отношение к употреблению спиртных напитков, наркотических и психоактивных
веществ;
- уровень культуры знаний о вреде вредных привычек.
Гипотеза исследования:
Мы считаем, что молодежь, это не только будущее, она «живое настоящее» и важно
понять, насколько уже сегодня молодое поколение определяет содержание и характер
будущего, насколько несёт в себе «духовного времени».
Методы исследования:
1) социальный опрос (анкетирование, наблюдение, беседа)
2) теоретическое исследование
Наше исследование включает несколько этапов: изучение информационных
источников по данной теме; социологический опрос; сравнительный анализ полученной
информации; выводы и предложения.
Сегодня учёные определяют молодёжь как социально-демографическую группу
общества, выделяемую на основе совокупности характеристик, особенностей социального
положения и обусловленных теми или другими социально-психологическими свойствами,
которые определяются уровнем социально-экономического, культурного развития,
особенностями социализации в российском обществе.
Молодость - это пора, когда каждый должен сам определить свою судьбу, найти
единственно верный, ведущий к успеху жизненный путь, который позволит максимально
реализовать свои способности и дарования.
Жизнь ставит молодого человека перед необходимостью принятия ряда важнейших
решений в условиях дефицита жизненного опыта. Выбор професии, выбор спутника жизни,
выбор друзей - вот далеко не полный перечень проблем, то или иное решение которых в
значительной степени формирует образ последующей жизни. Наверное, поэтому у
современной молодежи возникает так много социально-психологических проблем.
Немало проблем связано со здоровьем молодых: резко снизилось его качество;
возросло число заболеваний, не свойственных молодым людям, наблюдается рост
венерических заболеваний и числа ВИЧ - инфицированных. На сегодняшний день их число
составляет 1 миллион 250 тысяч.
Серьезную опасность представляет потребление алкогольной продукции молодым
поколением. Потребление алкоголя в год на душу населения в России достигает 14 литров. В
связи с этим, злоупотребление алкогольной продукции является одной из основных причин
социальной деградации молодежи, которая выражается в росте преступности, насилия,
сиротства, в ухудшении здоровья, росте инвалидности и случаев суицида, смертности от
дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.
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Для определения отношения обучающихся к спиртным напиткам был проведен
опрос среди обучающихся 1-го курса Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума. В
опросе участвовали 56 респондентов в возрасте от 14 до 16 лет: из ни 38 молодых людей и 18
девушек. При анкетировании респонденты отвечали анонимно.
Анализ исследования.
Таблица 1. Возраст и место начала употребления алкоголя.

Возраст

16 лет

15 лет

14 лет

13 лет

до 13 лет

не пробовали

22
38,87

22
38,87

5
10,10

2
4,15

2
3,12

3
5,00

Количество
респондентов
56
100%

В результате анкетирования оказалось, что молодые люди пробовали спиртные
напитки в разном возрасте. Чем старше возраст, тем больше обучающихся употребляют
спиртные напитки. И лишь единицы еще не пробовали алкогольную продукцию.
Большинство (48,22%) впервые попробовали алкоголь на вечеринке у друзей, на
улице - 46,54 %, в кафе (баре) - 5,2%.
Таблица 2. Мотивы употребления спиртных напитков
Неумение

Выпивают

при
за
по
отдыхать по
не пьют
встрече с
«компанию»
другим
причинам
праздникам без
друзьями
спиртного
59,24 %
9,82%
8,88%
2,06%
23,0%
Основным мотивом употребления спиртных напитков молодежью является
неумение отдыхать по праздникам без спиртного (59,24 %), 9,82% - выпивают за
«компанию», 8,88% - при встрече с друзьями, 2,06% выпивают по другим причинам и 23,0%
не пьют.
Таблица 3. Частота употребления спиртных напитков
Употребление алкоголя
не
не чаще
1-2 раза в месяц
%

от 1 до 12 раз
в год

один раз в неделю

23,64

27,38

25,98

пьют

и чаще
23,0

Алкогольные предпочтения:
Чаще всего употребляют пиво (79,26%), на втором месте - водка (12,64%), не пьют
(23%).
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Таблица 4. Состояние организма после употребления алкоголя
Испытывают негативные
ощущения

Считают
%

Нет таких последствий

Состояние
бодрое

7
Головную боль
,11 7
Отсутствие аппетита
,11 5
Тошноту
,25 1
Сильную жажду
0,01 4
Желание опохмелиться
2,52 7
Всего
7,06
20,94
2,03
Таблица 5. Отношение обучающихся
к употреблению алкоголя и людям,
употребляющим алкоголь.
Варианты
Лучше совсем не пить
Пить можно, но нужно «знать меру»
«Следует пить «культурно»»

%
41,26%
23,18%
35,5%

Влияние употребление алкоголя на успеваемость:
Были взяты выборки успеваемости обучающихся по частоте употребления алкоголя.
Проанализировав опросные листы, мы выяснили, что отличники есть только среди
непьющих, а число бывающих неаттестованными увеличивается с увеличением частоты
потребления алкоголя. Все обучающиеся, употребляющие алкоголь, имели неприятности
связанные с выпивкой (нарушали дисциплину).
Таблица 6. В чем причина пьянства среди молодежи?
Причина пьянства
Доступность спиртных напитков
Отсутствие места для отдыха молодежи
Продажа спиртных напитков
Отсутствие знаний о вреде алкоголя
Выводы:

%
54,86
20,83
17,48
11,95

1. Алкоголь в любых количествах, в любой концентрации оказывает вред здоровью
человека.
2. Будущее России зависит от здоровья, интеллектуального развития молодежи.
Алкоголизм - это огромное социальное зло, которое изнутри «разъедает» личность.
3. Алкогольный образ жизни это как антипод здорового образа жизни ведет к
преждевременной смерти.
4. В результате данного исследования мы увидели и подтвердили, что рост
употребления алкоголя увеличивается. Из исследуемых 95% обучающихся уже попробовали
спиртные напитки и всего 23% не пьют и имеют отрицательное отношение к алкоголю.
Наблюдается очевидная зависимость отношения молодежи к обучению, уровня их
успеваемости от частоты употребления алкоголя. Чем чаще выпивают - тем хуже учатся.
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5.
Решать проблему алкоголизма молодежи нужно сообща! Начиная с семьи и
заканчивая государством. Воспитывать у детей с самого раннего возраста отрицательное
отношение к употреблению алкогольных напитков. Вести просветительскую деятельность о
вреде алкоголя.
Проблема молодежной наркомании также вызывает к себе пристальное внимание.
Сегодня в России более 13 миллионов наркоманов. 65% составляют люди от 18 до 30 лет.
Смертельные наркотики употребляют тысячи русских детей и подростков - ситуация
поистине беспрецедентная. При сегодняшних темпах её распространения, в скором будущем
мы столкнемся с ситуацией, когда наркотизмом будет поражена большая часть молодого
поколения, то есть, всё потенциальное человечество. Такая ситуация будет означать
социально-экономическую катастрофу.
В сфере образования молодёжи состояние дел также неоднозначно. Существует
проблема трудоустройства выпускников, получивших профессиональное образование.
Опрос, проведенный среди выпускников нашего техникума по специальности
«Информационные системы (по отраслям») за последние три года показал, что до 70% из
них работают не по специальности.
Решение возникающих в молодежной сфере социально-психологических проблем не
может быть реализовано без организации социальной работы, разворачивания деятельности
социальных служб для несовершеннолетних и молодёжи.
По итогам проделанной работы сделаем следующие выводы:
1. Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве
материальных и духовных благ.
2. Задача общества и государства сегодня оказать всемерную поддержку
молодёжным общественным объединениям, которые направляют активность молодёжи в
сторону общественных интересов и интересов государственного развития.
3. Для координации и выработки основных направлений молодёжной работы
необходимо совершенствовать структуру управления молодежной работы от федерального
до муниципального уровня.
4. Нельзя закрывать глаза на проблемы молодежного алкоголизма и наркомании:
иначе будущее страны под угрозой!
Ситуация на молодёжном рынке труда является достаточно напряженной. Нельзя
допустить массовой безработицы среди молодёжи.
В своём Послании 2018 года глава государства В.В. Путин рассказал, что уже
удалось сделать в этом направлении и какой прорыв предстоит ещё совершить России.
Мы подтвердили выдвинутую гипотезу о том, что в современной молодежи заложен
прообраз Российского будущего. И в каком направлении пойдёт дальнейшее развитие
России, будет зависеть от активного участия в социально-экономических реформах
российской молодежи.
Список литературы
1. 3воновский В. Политика в пространстве жизненных интересов молодежи /Вестник
общественного мнения.-2007.-№8.-с. 52-56.

84

IIВсероссийская научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция».

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»

2. Коробкина З.В., Попов В.А. Профилактика алкогольной и наркотической
зависимости детей и молодежи./З.В. Коробкина. Учебное пособие для студентов высших
педагогических учебных заведений. - М.: издательский центр «Академия», 2004.-192с.
3. Левикова СИ. Молодежная субкультура: Учебное пособие /С.И.Левикова.-М.:
гранд: Фаир-пресс, 2ОО4. - 42Ос.
4. Официальный сайт Федерального агентства по делам молодежи. Режим доступа:
http: //www. fadm.qov.ru.
5. Послание Президента Путина от 1 марта 2018 г. №46 //Российская газета. - 2018. 2 марта.

А ЧТО ТАКОЕ МОЛОДОСТЬ? ПОЧЕМУ ЖЕ НЕ ЛЕГКО БЫТЬ МОЛОДЫМ?
Попова Виктория, студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический техникум», г. Лиски,
Воронежской обл.
Научный руководитель Таран Е.В., преподаватель
Кажется, ну какие у современной молодёжи могут быть проблемы? Мы живём в
мирное время, о нас заботятся наши родители, у нас есть всё необходимое. Сейчас для
удобства и комфорта даже есть огромное количество гаджетов и разной техники, которые
постоянно развиваются и совершенствуются.
Я думаю молодость – это, лучшее время в жизни каждого человека. Даже пожилые
люди неоднократно вспоминают свою молодость с улыбкой и ностальгией, им бы так
хотелось хотя бы ненадолго снова стать молодым. Но подростки же, всё время хотят
побыстрее повзрослеть или выглядеть взрослей. Родители постоянно нам твердят, не
торопитесь взрослеть, побудьте немного детьми, но мы всё – равно рвёмся вперёд, ведь нам
так интересно, что с нами будет дальше.
Но всё же молодым быть непросто. Проблемы подростков заключается в общении,
как с взрослыми людьми, так и со сверстниками. Мы постоянно растём не только физически,
но и
морально, поэтому очень остро и болезненно воспринимаем непонимание
окружающими. Мы думаем, что мы уже взрослые, и нам хочется, чтобы нас такими
воспринимали, но родители и учителя видят в нас только детей, и это есть причина
непонимания. В этом возрасте есть свой недостаток. Это отсутствие опыта во многих
вопросах, и ограниченность в самостоятельном принятии решений. Думаю, именно поэтому
мы так спешим повзрослеть. Мы понимаем, что старшие – более опытные, могут помочь нам
хорошим советом, где-то уберечь нас от ошибок, но, несмотря на это мы спешим жить, и мы
поскорей желаем стать независимыми.
Кстати ещё одной проблемой современной молодёжи являются гормоны. Их
непостоянный уровень приводит к резким перепадам настроения, депрессии и
импульсивным поступкам, что и провоцирует ссоры, побеги из дома. Мы в подростковом
возрасте как оголённый нерв, поэтому все проблемы принимаем близко к сердцу как
трагедию всей жизни.
Молодым быть не просто, потому что нам всё время приходится познавать мир,
ошибаться и учиться. Но другая сторона всего этого, новые ощущения и перспективы. Перед
нами большой спектр возможностей, только важно сделать правильный выбор, а это иногда
очень трудно. Но если подумать то взрослые тоже совершают ошибки, так что нужно не
бояться ошибаться. Ведь идеальных людей точно не бывает.
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С одной стороны, молодость это не лёгкий период в жизни любого из нас. Но этим
нужно наслаждаться. Ведь этот период наполнен возможностями, перспективами и
надеждами. Но если посмотреть с другой стороны, то лёгких периодов в жизни человека не
бывает. Наверное, всё-таки молодость самый лучший период жизни для каждого из нас. И
давайте не будем торопиться взрослеть, а будем наслаждаться очень интересным,
захватывающим и запоминающимся периодом нашей жизни.
МОЛОДЫМ БЫТЬ ПРИЯТНО - НО ТРУДНО
Слезко Валерий,
студент 2 курса Трубчевский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ,
г. Трубчевск, Брянская обл.
Научный руководитель Сидоренко Л.М., к.э.н., методист.
Легко ли быть молодым? И какие проблемы у молодого поколения сейчас
присутствуют? Интерес к этой теме я проявил, так как сам являюсь представителем этой
самой молодежи. Мне как никому другому лучше знать в чем заключаются мои проблемы и
проблемы моих сверстников. Но я собираюсь обсудить наиболее общие проблемы для всей
молодежи.
Для начала, нужно понять суть слова «молодежь» - это особая социально-возрастная
группа, отличающаяся возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от
детства и юности к социальной ответственности. Обычно молодежь определена возрастными
рамками от 16 до 30 лет.
Ближе к 15-16 годам у подростков, в том числе и у меня, появляется более уверенное
личное мнение, которое у них слаживалось с момента появления разумного мышления. На
это мнение и понимание нами мира оказывали как родные, так и все окружающее общество.
У всех представителей молодежи слаживалось личное мнение, которое основывалось на
поступках и решениях окружающих. Ну и как уже сформированной личности, нам хотелось,
чтобы все считались с наши мнением, понимали и даже в каких-то случаях поддерживали
нас. Но прошлое поколение не особо стремиться понимать нас, а наоборот старается навязать
нам свою идеологию, обычно это бывает так: «А вот в наше время…».
Помимо понимания в семье, есть проблема, которая больше всего влияет на
формирование характера, личного мнения это взаимоотношение со сверстниками и
обществом в целом. Как ты себя подашь обществу, так и будет строится отношение к тебе.
Многие подростки и юноши стараются сразу гиперактивно показать себя, что они очень
хорошо во многом разбираются, понимают и умеют. Вот только не каждый человек это
воспримет спокойно, сразу найдутся те, кто попытается найти много отрицательных
моментов и изменить представление других людей о вас. Кого-то это ломает, и они
закрываются в себе и меняют свое личное мнение, у них падает самооценка и многое другое,
кто-то не обращает на это внимание и продолжает такой же образ жизни «выделиться из
серой толпы», но есть и те, кто все же находит способ подстроится под общество.
Следующее, что я хотел бы рассмотреть, это «нахождение себя». Обычно после
школы, по окончанию 9-11 класса, молодежь начинает задумываться, кем они хотят стать в
жизни, рассматривают все возможные перспективы дальнейшего развития. Многие уже
заранее определились с этим, но у некоторых такой ступор может продолжаться многие
годы, пока они не найдут занятие по душе. Такие люди могут не найти вовремя найти свое
призвание и пойти по «кривой дорожке» и не добиться в своей жизни вообще ничего. При
выборе своих профессий, мы смотрим на то, подходит ли они нам по нашим интересам, а
затем из списка выбранных, смотрим на ее актуальность, заработную плату, сложности
работы и перспективы в будущем.
Сейчас время информационных технологий, у каждого жителя Земли есть
смартфоны, компьютеры, оснащенные Интернетом и т.п. Они заняли большую часть в нашей
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жизни. И как бы там ни было, молодежь является самыми активными в этой сфере. И
старшее поколение постоянно стало жаловаться, что мы постоянно проводим время за
гаджетами зависая в социальных сетях и форумах, якобы это не несет никакой пользы. Да, в
чем-то они правы, но с появлением этих технологий жизнь стала проще и удобнее. Кто-то
может сказать, что это «затупляет» молодой ум, но ведь если человек, действительно умный,
то он будет использовать это все в целях саморазвития. Тут уже зависит от самого человека.
Я считаю, лучше «сидеть в компьютере», чем проводит время в плохих компаниях,
распивать алкогольные напитки, курить и употреблять наркотики. Конечно и прогуляться
тоже нужно, этого прекрасного и полезного занятия еще никто не отменял.
Уже во время учебы мы заметили, как стали нуждаться в финансах, так как
современные цены на все продукты постоянно растут. Обычным студентам не потянуть
таких изменений. Даже денег, которые выделяют родители не всегда хватает, чтобы прожить
месяц одному. Приходится постоянно экономить и довольствоваться тем, что имеется.
Некоторые находят способ получить дополнительные деньги – находят подработку, хотя это
сказывается на снижении качества их обучения, так как время нужно и на учебу, и на работу.
Не каждый работодатель хочет подстраиваться под своих рабочих, поэтому тут приходится
выбирать…
По окончанию учебного заведения, приходится искать работу, для дальнейшего
построения своей жизни и достижения своих целей. Но на данный момент рабочее место
получить не так просто, так как почти везде требуются работники со стажем. А вопросом:
«Где взять этот самый стаж?» задаются многие. Мне кажется правительству пора задуматься
о своей молодежи. Предоставить больше рабочих мест, передовые технологии, повысить
финансовое обеспечение, выделить больше социальных благ, ну и самое главное это
выделить жилье, в котором больше всего нуждаются молодые семьи с детьми.
КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ПРОШЛОГО И ЦЕННОСТИ БУДУЩЕГО
Певнева Мария,Филонова Ирина,
студентки 1 курса
ГБПОУ ВО «ВЮТ»,
г. Воронеж, Воронежской обл.
Научный руководитель Щетинина Н.М.,
преподаватель
Новое поколение формируется под воздействие современных социальноэкономических и политических процессов. Научно-техническая модернизация, появление
высокоскоростного Интернета, новых видов средств коммуникации оказывают влияние на
мировоззрение подростков и в целом молодёжную культуру. В речи современной молодёжи
много сленга, к примеру «клик», «лайк», «личка», «аватар». Подобный словарный запас,
напоминает образ героини сатирического романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова
«Двенадцать стульев» Эллочки - людоедки. Предотвратить проблему культурной «бедности»
можно, если сохранять традиции, историю, язык своего народа.
В современном обществе сложился стереотип, что главные ценности – это «деньги»,
«власть», «успех», «популярность». Однако рассматривая одну сторону проблемы, мы мало
уделяем внимания мероприятиям, которые направлены на формирование морального облика
российской молодёжи. В первую очередь отметим патриотическое направление. Одним из
самых масштабных является общественное движение за сохранение памяти о поколении
Великой Отечественной войны «Бессмертный полк». Ежегодно по всей России в честь Дня
Победы выходят тысячи людей с портретами своих близких – участников Великой
Отечественной войны. Движение объединяет миллионы людей, напоминает о тяжёлых
событиях войны. Необходимо отметить проведение Всероссийской акции «Георгиевская
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ленточка». В этот день волонтёры раздают всем Георгиевские ленточки и рассказывают о её
правильном использовании. В образовательных учреждениях системы СПО патриотическое
направление, по нашему мнению, является приоритетным. К примеру, в ГБПОУ ВО «ВЮТ»
существуют традиционные мероприятия патриотической направленности, в которых
принимают участие в том числе и первокурсники. В 2017 году студенты техникума
участвовали в таких акциях как: «Письмо с фронта» в этой акции от нас требовалось
составить письмо от солдата, который находится на войне. Так же мы участвовали в акции
«Письмо на фронт» целью которой было написать письмо из будущего на фронт, где мы
выражали свою благодарность, тем кто сражался за Родину. В нашем техникуме ежегодно
проводится конкурс стихотворений посвященных Великой Отечественной войне, часы
куратора где мы узнаём информацию о героях – земляках, о детях войны, о боях за
Воронежскую землю и многое другое.
Следующее направление гуманистическое. В России за последние годы широкий
размах приобрели волонтёрские организации. Одной из самых известных волонтёрских
организаций на территории Воронежской области являются «Общие дети». На базе
образовательных учреждений существуют отряды безвозмездной помощи. Студенты
оказывают помощь сиротам в детских домах, инвалидам и пожилым людям в домах
престарелых, детям с тяжёлыми заболеваниями. Добрые дела проявляются в самых разных
формах от уборки помещения до концертных программ. Оказывая помощь, человек
начинает понимать, что удовлетворение от жизни можно получить, когда делаешь добро
безвозмездно. Стоит напомнить всероссийскую акцию «Белый цветок», история
возникновения которой относится к концу XIX начала XX века. Данная акция направлена на
сбор средств тяжело больным
и незащищённым детям. Студенты-первокурсники,
обучающиеся в группе ПА-14, последовали традиции техникума, по оказанию безвозмездной
помощи. Совместно с куратором организовали поездку в с. Отрадное Новоусманского
района Воронежской области в приют к сиротам, который находится при храме Пресвятой
Богородицы. В этом приюте мы провели развлекательно-познавательные мероприятия для
детей, оставшихся без попечения родителей. Наряду с играми и театральными постановками
помогаем приюту вещами необходимыми в быту, а так же дарим детям сладости и игрушки.
Российская молодёжь не отстаёт и в уровне интеллектуального развития.
Подтверждением тому служит Лига КВН. Клуб Весёлых и Находчивых имеет большую
популярность. В Воронежской области проходят игры среди команд студентов СПО.
Следует отметить проведение традиционного Областного чемпионата в Воронежской
области по интеллектуальной игре «Что? Где? Когда?». Самые активные могут стать
участниками сильнейших российских команд по интеллектуальным играм.
Таким образом, современная молодёжь имеет возможность сохранить своё
культурное наследие и передать его будущим поколениям. Главное, что российская
молодёжь гордится своей Родиной и стремится продолжить гуманистические традиции
наших предков.
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ОСТАВЬ СВОЙ ЯРКИЙ СЛЕД!
Пузырева С. П.,
студентка 1 курса,
ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механикотехнологический колледж»,
специальность «Технология хлеба, кондитерских
и макаронных изделий»,
г. Бутурлиновка, Воронежской обл.
Научный руководитель: Ковалева Е. П.,
преподаватель физики, преподаватель ДПО.
В Бутурлиновском механико-технологическом колледже, где я учусь,
воспитательная работа осуществляется по пяти направлениям: гражданско-правовое,
патриотическое,
профессионально-трудовое,
духовно-нравственное
и
культурноэстетическое, а также воспитание здорового образа жизни.
Проблема духовно-нравственного воспитания молодежи остается сегодня
актуальной. В современном мире человек живет и развивается, окруженный множеством
разнообразных источников сильного воздействия на него как позитивного, так и негативного
характера, которые ежедневно обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства молодого
человека, на его формирующуюся сферу нравственности.
Ориентация общества на духовные ценности и нравственное поведение является
одним из показателей уровня развития общества. В современных условиях важно строить
воспитание нравственно развитой, эстетически и духовно богатой личности, формируя
этические принципы личности, её моральные качества и установки, согласующиеся с
нормами и традициями социальной жизни.
Воспитывать эстетически – значит, прививать человеку чувство красоты, помогать
ему совершенствовать умение отличить подлинно художественное, духовно-возвышенное от
примитивного и грубого. Недаром Ф. М. Достоевский, размышляя о социальных катаклизмах
и трудных путях общественного прогресса, писал: «Красота спасет мир». А я бы от себя
добавила: «И доброта!».
В этой связи мне хотелось бы рассказать о моей деятельности в такого рода
мероприятиях как организация и проведение массовых танцевальных флэш- мобов при
участии танцевальной студии колледжа «Юность», участницей которой я являюсь. Название,
да и сама студия, возникли в 2010-2011 учебном году после проведения первого
инновационного творческого мероприятия «Бал Отличников» 28. 01. 2010г., который был
проведен в канун Татьяниного дня- Дня Российского студенчества как раз по результатам
зимнего учебного семестра. По словам очевидцев, мероприятие явилось зрелищным и
захватывающе интересным.
Теперь «Балы Отличников» - добрая традиция нашего учебного заведения, и я сама,
являясь студенткой БМТК, также принимала участие в этом незабываемом и ни с чем не
сравнимом мероприятии.
«Ах, этот бал, бал, бал! Я чувствовала себя словно Наташа Ростова из романа Л. Н.
Толстого «Война и мир» перед своим первым балом. Волненье, трепет, нетерпенье… И вот
этот день настал!
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Ежегодно 25 января, в День Российского студенчества, в колледже проводится
традиционный Рождественский Бал Отличников! К этому важному событию мы, конечно,
готовились. Мне очень нравится, что в колледже работает танцевальная студия «Юность»
под руководством Ковалевой Е. П. Я сама первокурсница и до поступления в БМТК
занималась танцами, теперь я могу без отрыва от учебы заниматься любимым делом. И слава
богу я отличница, иначе я не смогла бы принять участие в этом великолепном действии.
Под звуки Полонеза (Полонез (польск. polonez, фр. polonaise — торжественный
танец-шествие в умеренном темпе, имеющий польское происхождение) в зал входят пары:
отличники, их кавалеры и дамы.
Плавно передвигаясь в ритме музыки, мы выписываем различные па и все
присутствующие с удивлением, и я уверена завистью, смотрят на нас. Далее мы кружились в
Испанском вальсе, танцевали нежный Блюз Пинк и волшебный Па дэ грас, весело и задорно
прыгали под звуки Шотландской польки и польки- Серпантин, улыбались и радовались,
танцуя Вальс Дружбы. Звучал торжественный гимн студентов «Гаудеамус». Как я уже
говорила, бал отличников проходит в преддверии Татьяниного дня, и поэтому все Татьяны
нашего колледжа получили цветы и пироги в подарок. А все отличники-«Сертификаты
Отличников» и вкусную выпечку в виде «5», которая кстати была приготовлена студентами
моей специальности.
По традиции бал завершается торжественным Полонезом! Это было великолепно!
Обязательно буду отлично учиться, чтобы снова попасть сюда в следующем году!».
В наших планах на будущее: провести костюмированный Новогодний балмаскарад, а также «Весенний бал цветов», чтобы здесь могли принять участие все
желающие, ведь на Балах Отличников танцуют только отличники, а в кавалеры к
отличницам (их всегда больше, чем отличников) берут только хорошо успевающих и
активных студентов. Можно провести эти мероприятия совместно с другими учебными
заведениями г. Бутурлиновки и не только. Провести Рождественский Бал с участием не
только студентов, но и педагогов нашего колледжа с приглашением гостей, проводить
благотворительные танцевальные мероприятия для детей из коррекционной школы, в домах
престарелых и инвалидов. Одним словом, планов- громадьё!
Далее мне хотелось бы рассказать еще об одном крупном мероприятии,
проведение которого также стало традицией нашего учебного заведения. Мы решили выйти
за пределы нашего колледжа!
Речь идет о массовом флэш- мобе на открытой площадке- «Вальс Победы». Это
танцы под музыку военных лет. Мероприятие, которое проводится в канун Дня Победы,
проходит на площадках нашего колледжа и даже города Бутурлиновка уже с 2015 года,
после того, как возникла идея организовать танцевальную часть юбилейного концерта,
посвященного 70- летию Победы под открытым небом. В том флэш-мобе 2015 года приняли
участие 15 пар! Он состоялся на главной площади города после парадного шествия и стал
настоящей сенсацией!
А флэш-моб этого 2018 года включал уже 20 вальсовых пар. Все вместе мы
подбирали мелодии, даже выполняли небольшие аранжировки мелодий (студенты
специальности «Компьютерные сети»), но больше всего нам понравились именно оригиналы
песен тех военных лет. Мелодии соединяются в одно большое попурри и начинается
незабываемое действие: девочки в легких цветных платьицах, ленточки в косичках,
мальчики в военной форме, по – военному собраны и подтянуты. Ах, этот «Синенький
скромный платочек» и «Случайный вальс», «Катюша», «Майский вальс», «Ах, эти тучи в
голубом», «Севастопольский вальс» и многие, многие другие теперь известные нам мелодии,
которые раньше даже в голову не приходило слушать, а теперь мы ходим и напеваем их с
момента начала репетиций. И пусть мы не профессионалы в области танца, но то, с каким
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удовольствием мы это делаем и какое впечатление вызываем у окружающих, ведь мы и их
приглашаем с нами танцевать, дорогого стоит. Проведение такого рода мероприятий я
считаю данью уважения всем тем, кто отстоял это мирное небо над головой нашего
поколения. Зрители «Вальса Победы», а их всегда собирается немало, хвалят нас, благодарят
за память, которую они и теперь уже мы несём в своих сердцах, и с удовольствием
принимают участие в наших танцах, причем как взрослое, так и молодое поколение!
Я считаю это занятие нужным и достойным. На мой взгляд, бальный танец является
эффективным средством организации досуга молодежи, культурной формой отдыха.
Танцевальное искусство, давая выход энергии молодежи, наполняет ее бодростью,
удовлетворяет потребность человека в празднике, в зрелище, игре. Бальный танец выступает
также как средство массового общения людей, дает возможность содержательно провести
время, познакомиться, подружиться. С помощью танца каждый может научиться лучше
понимать себя и окружающих, станет более глубокой личностью.
В контексте моей статьи мне хотелось бы отметить важный смысл данных массовых
мероприятий- это добровольное волонтерское движение, актуальность которого особенно
важна в этом году, ведь 2018 год в России объявлен президентом РФ В. В. Путиным «Годом
добровольца и волонтера». Не могу удержаться и не привести слова нашего президента: "Это
будет ваш год, год всех граждан страны, чья воля, энергия, великодушие и есть главная сила
России".
Активная жизненная позиция предполагает неравнодушное отношение к
действительности, постоянное стремление сделать жизнь лучше, брать на себя
ответственность, самостоятельно принимать решения, реализовывает свои права в
повседневной жизни. А на вопрос: «Легко ли быть молодым?», хочется сказать:
Молодость – самая замечательная, цветущая пора в жизни каждого человека. На
первый взгляд, в это время у людей нет особых забот и тягостей, молодые люди впервые
влюбляются, находят друзей, учатся принимать решения делать выбор. Но также молодость
– это пристань, начало осознанной жизни человека. Именно сейчас нам предстоит сделать
выбор и определиться с будущей профессией, найти своё призвание. В молодости очень
много соблазнов: курение, наркотики, воровство, – именно этим и опасен подростковый
возраст. Думать своей головой, не поддаваясь дешёвым искушениям, – это весьма трудное
занятие. Идет формирование характера и личных качеств человека. Система жизненных
приоритетов и иерархия ценностей также строятся в этот период. Сделать правильный выбор
на этом распутье – гарантия счастливой последующей жизни.
В заключении хочу пожелать молодым людям преодолеть все эти опасные барьеры.
Наслаждайтесь каждой минутой этого времени, которое никогда уже больше не вернуть.
Ведь многие взрослые отдали бы всё, что у них есть, лишь бы на день оказаться молодыми.
Так что используйте с умом это бесценное время. И просто танцуйте!!! Танцуйте сами и с
друзьями! Танцуйте вместе с нами! Как хорошо быть молодым!!! Молодым быть интересно!
Напоследок хочу обратиться к моим сверстникам словами своего любимого поэта С.
Острового:
«...И пусть бывает в жизни нелегко,
И не всегда судьба тебе послушна,
Живи красиво, вольно, широко,
Люби людей светло и простодушно.
Ищи свою дорогу с малых лет,
Уверенно вперёд иди сквозь годы,
Оставь на этой лучшей из планет
Свой яркий след, свои живые всходы!..»
Список литературы и источников:
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3. Чередниченко Г.А., Шубкин В.Н. Молодежь вступает в жизнь (социологические
исследования проблем выбора профессии и трудоустройства). М.: Мысль, 2014.
4. https://gazeta-licey.ru/ - интернет-журнал «Лицей».
Приложение 1: Развитие талантов, способностей и интересов студентов,
включение их в творческие коллективы колледжа: «Алло, мы ищем таланты»,
«Студенческая весна», «Бал Отличников», «Вальс Победы».
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ
Тагильцева Ольга,
студент 1 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Семенова Н.В.,
мастер п/о
Молодость — это мечта.
Это —вера.
Это — тяготение к подвигу.
Это — лирика и романтика.
Это — большие планы на будущее.
Это — начало всех перспектив.
Ушинский К.Д.

Мной была выбрана эта тема, потому что она мне очень близка. Я живу в 21 веке, я
молода, однако считаю себя достаточно сформированной личностью. Именно поэтому я беру
на себя ответственность рассуждать на тему о «Проблемах современной молодежи».
Над этим вопросом обычно задумываются люди более старшего возраста, прошлое
поколение молодых, так как они не понимают нынешнюю молодежь. Я попробую в этом
разобраться и объяснить, какие мы на самом деле, и каков мир вокруг нас. Понятие
"молодость" определяется как временной период жизни человека, заканчивающийся в
возрасте 27 лет. Но молодость - это и состояние души, и самоощущение, можно и в 18 лет
обладать чертами, присущими взрослому человеку, например, твердостью мысли,
рациональностью мышления, душевной силой и спокойствием, или в 45 оставаться наивным,
мечтательным, задорным ребенком. На вопрос, легко ли быть молодым, отвечу сразу, "нет не
легко". На это есть много причин: внутреннее противоречие, непонимание со стороны
ровесников, сложные поиски своего места в жизни, своей будущей самореализации.
Молодому человеку не всегда просто найти общий язык с родителями, причины этого:
непонимание обеих сторон, агрессивность, несовместимость интересов, отсутствие точек
соприкосновения.
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Практически каждый человек проходит стадию юношеского максимализма, это «всё
или ничего».Именно в этот период жизни молодым людям хочется внимания к себе, хочется
выделяться из толпы и диктовать обществу свои условия и правила. Наше поколение особое.
Мы родились в XX веке, а жить и работать будем в XXI веке. Не каждому поколению
суждено соединить собой два тысячелетия. Отрочество и юность - самый прекрасный и
вместе с тем самый сложный период жизни человека. В этом возрасте с молодым человеком
происходит все: трезвый ум и буря страстей, первая любовь и первая ненависть, первые
победы и первые поражения, взлеты и падения, счастье и горе.
Однако это длится недолго, от года до 3 лет, у всех по - разному. После этого
приходит осознание происходящего в наиболее ясной форме, подросток адаптируется к
жизни в обществе. Мы начинаем жалеть о многих вещах, например о конфликтах с
родителями, или о том, что мы были безответственны и не интересовались никем, кроме
себя.
Для того времени, для человека советского периода показателем успеха чаще всего
было общественное признание и высокая степень честности, активное участие в
общественных мероприятиях, делах, ответственность и так далее. Но в наши дни
показателем высокого уровня достижений стали моральные ценности: дорогая одежда от
известного бренда, хорошая машина, высокооплачиваемая работа, квартира центре города,
постоянное посещение дорогих развлекательных заведений. В связи с такими переменами в
развитии общественного сознания происходит формирование нового типа личности Человек потребляющий. Современные молодой человек потребляет буквально все: музыку,
литературу, живопись, телевидение, окружение, происходящее вокруг, время. Потребляет, не
перерабатывая, а принимает таким, какое оно есть, принимает в свою жизнь, независимо от
того, плохое это или хорошее, вредное или безопасное, доброе или злое.
Молодой человек - белый лист бумаги, и он должен собрать собственное Я,
установить свой личностный стержень. И чем он себя сделает, только его дело, только от
него зависит, кем он будет в будущем и каким человеком станет. Молодежи XXI века
приходится гораздо сложнее, нежели советским пионерам. Молодым людям сложно
выживать в мире, отрекшимся от духовных ценностей и сокральности жизненных
ориентиров. Сегодня с уверенностью можно сказать, что вся молодежь живет в обществе
риска. Она стоит на перепутье: с одной стороны, традиционно общество признавало
главными ценностями семью, религию, дружбу, любовь, работу, здоровый стиль жизни. С
другой, прогресс дал телевидение с массированной рекламой, Интернет, возможность
международного молодежного обмена, развитие общественных инициатив. Однако в силу не
сложившихся взглядов, в отсутствие системы воспитания, а также в желании молодых людей
попробовать в жизни все и склонности к экспериментированию, молодежь порой слепо
подражает увиденному и услышанному. Положение молодежи в России в целом, не особо
хорошее: бедность или нищета, разлад в родительской семье; неравенство в получении
образования (ввиду ее платной основы) и трудоустройства в дальнейшем; отсутствие
нравственных устоев и ориентиров в обществе.
О молодежи пишут мало, так как не понимают полностью ее проблем и интересов.
Но все-таки она есть, эта тема, и она волнует только нас - молодежь. Ведь только мы сможем
написать о наших проблемах правду и надеемся на помощь взрослых в ее решении, так как
мы еще молодые и не все можем решить сами, хотя очень этого хотим.
В наши дни взрослым не понять чем интересуется молодежь, что актуально для нас,
что нам важно и чему мы можем научиться у них самих, да и сами по себе. На тему
молодежи я могу говорить бесконечно, так как я отношусь к их категории. Но я думаю, этого
хватило, чтобы хотя бы немного понять нас.
ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МОЛОДЫМ – О ПРОБЛЕМАХ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЕЖИ.
Томинец Екатерина,
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Молодость — это мечта.
Это — вера.
Это — тяготение к подвигу.
Это — лирика и романтика.
Это — большие планы на будущее.
Это — начало всех перспектив.
Ушинский К. Д.

Мне, как представителю молодого поколения, этот вопрос интересен, важен и
актуален. Никто не сможет рассказать о молодости так точно, как сам молодой человек.
Итак, приступим непосредственно к самой сути проблемы. У молодости, как и у
любого другого явления, две стороны. Первая – это все те заоблачные представления юного
поколения и бесчисленные воспоминания старшего поколения. Ведь согласитесь, как часто
мы, порой, слышим от своих бабушек, дедушек, что и говорить, уже и от мам и пап: «А вот
в моей молодости…» или «Когда я была молодой…». Это настолько знакомые фразы , что их
можно уже занести в список «Крылатых выражений» . Итак, когда они были молодыми,
жизнь была прекрасна и беззаботна… Не верю! Почему у меня 1001 проблема, которые
нужно обязательно решить? Почему внутри меня масса противоречий, которые никогда не
дают тебе жить спокойно и наслаждаться такой прекрасной молодостью? Неужели я какаято особенная или за, каких-то, три десятка лет на нашей планете что-то изменилось?
Конечно, нет. Но время идет и мировоззрение меняется, и у взрослых были такие же
проблемы, но, возможно, они относились к ним иначе. И все же, после таких
воодушевляющих рассказов, у молодого поколения и появляются те заоблачные
представления. Бесспорно, эти представления дают надежду, мотивируют, и каждый день ты
просыпаешься с мыслью: « Еще чуть-чуть и все будет прекрасно. Впереди у меня жизнь, в
которой будет множество ярких моментов». Да, мотивация-это конечно хорошо, но не стоит
это путать с самообманом. Наше общество далеко не идеально и поэтому в нем преобладает
все известный принцип: «Выживает сильнейший». Как не прискорбно это звучит, но
существует и теория о том, что социум разделяется на «право имеющих» и «тварей
дрожащих». И панорама нашей жизни еще раз показывает нам, что эта теория и есть
действительность. Вот он, корень всех зол, именно такое отношение людей друг к другу
вызывает агрессию, непонимание, борьбу за «место под Солнцем». А сейчас остановите свое
чтение и подумайте, на ком в первую очередь отражается вся эта суровая реальность
созданная вами, да, господа, вами — старшим поколением. Конечно, обвинять вас во всех
грехах я не стану, но, вы просто задумайтесь.
Так, мы подходим к знаменитому вопросу: Что делать? И знаете, я в полном
замешательстве как на него ответить. Наверное, чтобы изменить мир, нужно в первую
очередь начать с себя. Итак, легко ли быть молодым? Думаю, что ответ давно понятен.
«Легко ли быть молодым?»- вопрос, на который каждый ответит по- разному,
исходя из своего опыта.
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Я решила задать его своим друзьям и знакомым. Все конечно отвечали, что молодым
быть легко, в основном потому, что это беззаботное и весёлое время.
Можно с ними согласиться и разобраться с теми, кто всё же так не считает. Для
таких людей оказывается, что и зрелый возраст не самый лёгкий. А в старости тогда что же?
Получается, что вся жизнь не в радость?
Молодость считается беззаботным, счастливым временем. Когда человек
переживает впервые такие прекрасные чувства, как первая любовь и рядом всегда находятся
лучшие друзья. Молодые люди полны сил и энтузиазма. Они готовы свернуть горы и им
кажется, что всё по плечу.
Что же происходит дальше? Почему, становясь старше многие жалеют, что прошла
молодость. И вспоминая её начинают считать свою жизнь тяжёлой. Ушла лёгкость бытия
вместе с молодыми годами.
Взрослым людям приходиться часто сталкиваться с проблемами. Решать жизненные
вопросы. Но, как известно, виновник своих проблем — сам человек. Основные из которых
нелюбимая работа и неподходящий спутник жизни. А ведь эти проблемы, просто следствие
ошибок, совершённых в молодости. Но, так как человек учиться только на собственных
ошибках, то они конечно неизбежны. Главное, это то, усвоены они или нет.
Поэтому, хотелось бы сказать, что легко быть и молодым, и взрослым и даже
старым. Важно ведь не наличие или отсутствие проблем, а то как к этому относишься. И есть
ли силы их понять, исправить и радоваться жизни в любом возрасте.
Взять ответственность за своё счастье в собственные руки, а не зависеть от
обстоятельств, в том числе и от возраста.
Список используемой литературы:
1. ст."Будь осторожен со своими желаниями" -Никита Миронов –с. 7, издательство
ООО «Транзит-ИКС», 2012 г.
2. ст."Легко ли быть молодым" - Джеронимо Кани-с. 1, 2016г.
2. https://womanadvice.ru/problemy-sovremennoy-molodezhi
3. https://www.youtube.com/watch?v=lWrhcaE9jF0

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕГРАДАЦИЯ МОЛОДЁЖИ И ПУТИ ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
Шарденкова Анастасия,
студентка группы Т791,
специальность земельно – имущественные отношения
Руководитель Стельмахова Е.П.,
преподаватель Трубчевского филиала ФГБОУ ВО Брянский ГАУ
В современном обществе молодёжь сталкивается с различными трудностями. На это
есть много причин: вечный конфликт отцов и детей, внутреннее противоречие, непонимание
со стороны ровесников, сложные поиски своего места в жизни, своей будущей
самореализации.
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Молодому человеку не всегда просто найти общий язык с родителями, причины
этого: непонимание обеих сторон, агрессивность, несовместимость интересов, отсутствие
точек соприкосновения.
Для человека советского периода показателем успеха чаще всего было общественное
признание и высокая степень честности, активное участие в общественных мероприятиях,
делах, ответственность и так далее. Но в наши дни показателем высокого уровня достижений
стали моральные ценности: дорогая одежда от известного бренда, хорошая машина,
высокооплачиваемая работа, квартира в центре города, постоянное посещение дорогих
развлекательных заведений. В связи с такими переменами в развитии общественного
сознания происходит формирование нового типа личности - Человек потребляющий.
Современный молодой человек потребляет буквально все: музыку, литературу, живопись,
телевидение, окружение, происходящее вокруг, время.
Молодой человек - белый лист бумаги, и он должен собрать собственное Я,
установить свой личностный стержень. И чем он себя сделает, только его дело, только от
него зависит, кем он будет в будущем и каким человеком станет.
Одной из обособленных групп нашего современного общества является молодежь:
социально - демографическая группа, выделяемая на основе совокупности характеристик,
особенностей социального положения и обусловленная различными социальнопсихологическими свойствами, которые определяются уровнем социально-экономического,
культурного развития, особенностями социализации в российском обществе.
Именно на развитие этой ячейки опирается современное общество, возлагая на
молодое поколение свои надежды и веру в успешное будущее, формируя из нее основу,
фундамент нашего общества и государства в целом, на котором по истечении срока будут
стоять наши культурные, социальные, нравственные и материальные ценности. Но до
достижения этого порога молодежь, как субъект нашего общества, претерпевает
определенные этапы роста и развития, т. е. социальную адаптацию, которая ведет к
определению волнового характера современной молодежи. К сожалению, с определением
основного становления характера этой общности связано множество факторов, именуемых
социальными проблемами, которые можно объединить в несколько групп.
К сожалению, одной из причин социальной деградации молодежи является
безразличное отношение к той среде, в которой она находится - это, прежде всего, семья и
общество. Об этом говорят многочисленные опросы, проводимые социологами среди
молодежи. Так доминирующим звеном в системе ценностей современной молодёжи
выступают деньги, образование и профессия, а также деловая карьера, возможность жить в
свое удовольствие. В свою очередь стимул, определенное стремление зарабатывать своим
трудом средства дохода на подобные запросы у современной молодежи практически
отсутствует. Отсюда вытекают определенные последствия - образование семьи отходит на
задний план. Развивается преступность в стремлении к получению материальных благ:
мошенничество, воровство, грабежи. Образуется равнодушное отношение к членам своей
семьи: недостойное отношение к родителям, братьям, сестрам и другим родственникам, к
которому приводит стремление к независимости и самоутверждению в определенных кругах
общества. Обратной стороной подобного социального поведения является скорейшее
падение в глазах остального общества, нередко приводящее к иждивенческому
существованию, зависимости от семьи и государства.
В современном обществе СМИ - это распространение развлекательной,
политической, элитной и другой информации, в своем большинстве направленной на
привлечение молодежи к своему содержанию. Вошло в практику использование СМИ в
коммерческих целях как средство дохода. Более всего угнетает распространение
информации порнографического содержания, нередко с моментами жестокого насилия.
Реакция большого количества молодых людей на снятые фильмы подобного рода или
любительские ролики ужасающа - они уподобляются антигероям, мечтая самим участвовать
в подобном или, что еще хуже, стараются воплотить свои помыслы в реальности.
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Техническим прорывом в истории развития СМИ является сеть Интернет. И здесь
содержится очень много угнетающей информации, дезинформации, легкодоступной для
молодежи и негативно влияющей на ее сознание.
Содержание современных средств СМИ, в преобладающем процентом соотношении
которых является западная информация, способствует тому, что молодое поколение
начинает забывать о существовании таких ценностей, как семья, верность, долг, честь,
любовь, мужество, патриотизм.
Это в свою очередь приводит к развитию массовой агрессии, подражанию
вымышленным, нередко отрицательным, персонажам, развитию преступности.
Бедность и материальное неблагополучие приводят к отсутствию образования у
большого количества молодых людей, что приводит к получению недостаточно
востребованной профессии на рынке труда. В свою очередь из-за невостребованности
профессии молодые люди становятся безработными, а значит и материально
необеспеченными, что может неизбежно привести к потере себя, как индивида социума, к
употреблению алкоголя, наркотиков, токсичных и других веществ, наносящих
непоправимый ущерб здоровью, в общем к появления пагубных привычек.
Еще одним фактором трудовой беспомощности молодого поколения является
собственное нежелание работать и обеспечивать себя и свою семью. Инфантильное
отношение к своему сосуществованию приводит к иждивенческому образу жизни,
отягчающего жизнь семьи и общества в целом, а значит, приводящего к деградации такого
слоя общности, как молодежь.
Отношение к своему здоровью современного общества можно назвать халатным.
Неправильное питание, пассивный образ жизни, проводимый возле экранов телевизоров и
компьютеров, постоянные психические нагрузки приводят к сильному нарушению здоровья
молодежи.
Радует тот факт, что молодое поколение нашей страны, наблюдая деградацию своей
ячейки современного общества, все же принимает меры по восстановлению своего здоровья
- как физического, так и психического. В подтверждение этому - вспыхивающие как очаги
гражданской революции, очаги молодежных движений за здоровый образ жизни по всей
стране, ведущие борьбу со многими вредными привычками, присущих человеческой натуре.
Но одной только деятельности подобных движений мало - нужна и поддержка государства, а
также семьи и общества в целом.
В нашем современном обществе необходимо обратить внимание на половое
воспитание подрастающего поколения. Если совершеннолетними у нас считаются граждане,
достигшие восемнадцатилетнего возраста, то планка полового взросления продвигается на
несколько лет вперед - это четырнадцать, пятнадцать и шестнадцать лет.
На самом деле готовность к половой жизни в организмах молодых людей наступает
намного позже, а причины активной половой жизни подростков кроются в другом:
недостаточное половое воспитание в семье. Известно, что многие родители считают
неприличным или стесняются, или не считают необходимым обсуждать в семье с детьми
такие важные вопросы, как ранние сексуальные отношения, беспорядочная половая жизнь.
В российских школах и других учебных заведениях не приветствуется предметная
программа по половому воспитанию детей и подростков, между тем как в других странах эти
действия давно и с успехом используется, так в США около 95% образовательных
учреждений проводят подобные программы.
Молодежь занимает важное место в общественных отношениях, производстве
материальных и духовных благ. Однако ее положение в обществе и степень участия в
созидательной деятельности напрямую зависят от действий общества и государства.
Нынешнее развитие современного общества требует кардинального пересмотра всей
политики государства в области воспитания молодежи, а также перевоспитания взрослого
населения как авторитета для молодежи.
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Для благополучного развития нашей молодежи и построения крепкого и прочного
фундамента, прежде всего обществу, государству и семье нужно научиться
взаимодействовать, находить и развивать общие цели и задачи.
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студентка 1 курса, группы В-11
ГБПОУ ВО «Лискинский аграрно-технологический
техникум»,
г. Лиски, Воронежской обл.
Научный руководитель Тихоненко
Л.Н., преподаватель

За последнее время в российском обществе значительно усилились
националистические настроения. Резко возросла и «помолодела» преступность.
Многие молодые люди оказались сегодня за пределами воспитательной среды,
на улице, где они усваивают нелегкую науку воспитания в жестких условиях.
Любое учебное заведение, нуждается в наличии действенной системы
патриотического воспитания, содержание которого должно соответствовать
сложившейся в стране ситуации. Исследования ученых убедительно доказали,
что воспитание тесно связано с воспитанием патриотизма.
На протяжении года я явлюсь участником гражданско-патриотического
кружка «Восход».
Членами кружка совместно с руководителем - Тихоненко Людмилой
Николаевной проводятся литературно-исторические вечера (совместно с
руководителем кружка «Золотое перо» - Муравлевой А.И.), устные журналы
различной тематики. Участники кружка принимают активное участие в
городских и районных мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, посвященных
юбилейным датам истории Отечества, занимают призовые места, участвуют в
студенческих-научно практических конференциях.
Ежегодно 25 ноября в техникуме проходят линейки, посвященные
годовщине гибели нашего выпускника А. Науменко, погибшего при исполнении
воинского долга на территории Северо-Кавказского региона и награжденного
Орденом мужества – посмертно.
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12.12.2017 года в день празднования Дня Конституции - член кружка
Шмидт Роман стал победителем городского конкурса «Наш президент» и
теперь возглавляет молодежный совет Лискинского муниципального района.
2 февраля 2018 года проведено мероприятие, посвящённое 75-летию
победы в Сталинградской битве в ходе Великой Отечественной войны.
Студенты-члены кружка «Восход» под руководством преподавателей:
Тихоненко Л.Н., Муравлевой А.И. подготовили музыкально-историческую
композицию.
В 2018 году в техникуме прошли открытые мероприятия, посвященные
очередной годовщине вывода советских войск из Афганистана. На встрече
перед студентами выступил ветеран войны в Афганистане - Горбачев Сергей
Валерьевич.
28 марта 2018 года в Лисках прошла акция памяти в связи с трагическими
событиями в Кемерово. В Центре развития творчества детей и юношества
(ТЮЗ) участники - кружка возложили цветы, игрушки, зажгли свечи в память
жертвам Кемеровской трагедии.
8 мая 2018 г. в техникуме был проведён единый классный час и линейка,
посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне.
Студенты читали стихи, исполняли песни военных лет. А 9 мая студенты и
преподаватели техникума принимали участие в шествии бессмертного полка,
возложении цветов к мемориалам города.
В течение года кружковцы были гостями: Лискинского краеведческого
музея и городской библиотеки.
По итогам проведенных мероприятий силами кружковцев выпускаются
памятные альбомы.
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НАПРАВЛЕНИЕ 5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ.
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ МОЛОДЁЖИ XXI ВЕКА
В ИЗУЧЕНИИ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА В ПРОФЕССИИ ПРОГРАММИСТА
Деревщиков Николай,
студент 2 курса
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленно-транспортный техникум имени
А.К.Лысенко»
г. Лиски, Воронежской обл.
Научный руководитель
Лёвкина Н.В., преподаватель
Аннотация: Одна из самых важных задач в жизни молодого поколения 21 века найти своё призвание, профессию. В статье даётся ответ на вопрос о необходимости
изучения английского языка в профессии программиста, что является одной из
составляющих его профессиональной компетентности и успешной профессиональной
самореализации.
Ключевые
слова:
успешность;
многоаспектность;
профессиональная
деятельность; коммуникация.
Профессиональное
самоопределение
является
начальным
звеном
профессионального развития личности. Выбор профессии - важный и ответственный шаг
в жизни каждого молодого человека. Наиболее востребованными остаются
профессионалы в области информационных технологий. Потребность в таких кадрах
превышает все мыслимые пределы. Компании нуждаются в системных администраторах,
программистах и веб-программистах. Это самые востребованные профессии в России. На
них всегда есть спрос, ведь потребности предприятий в квалифицированных кадрах с
каждым годом только растут. Эта профессия действительно перспективна, привлекательна
своей многогранностью и широко востребована во всем мире. Профессия программиста
считается одной из наиболее современных, но происхождение этой специальности берет
начало из 80-х годов прошлого века.
В Приказе Минтруда России №831 от 2 ноября 2015 г. «Об утверждении списка
50 наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий,
требующих среднего профессионального образования
также упомянуты
специалисты IT-отрасли: администратор баз данных, программист, разработчик Web и
мультимедийных приложений, сетевой и системный администратор, специалист по
информационным ресурсам, специалист по информационным системам, специалист по
обслуживанию телекоммуникаций, специалист по тестированию в области
информационных технологий, техник по защите информации.
Вот компьютерные профессии на английском:
-Разработчик программного обеспечения, программист (Software Developer,
Computer Programmer) — разрабатывает приложения для выполнения различных задач
на компьютерах и других устройствах.
-Исследователь в области вычислительной техники и информатики (Computer and
Information Research Scientist) — придумывает новые технологии для решения сложных
проблем в различных областях, таких как медицина, образование или бизнес.
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-Системный аналитик (Computer System Analyst) — анализирует бизнестребования к создаваемому программному продукту и предлагает наилучшие пути их
воплощения.
-Сетевой архитектор (Computer Network Architect) — специализируется
на создании корпоративных сетей для предприятий и организаций.
-Веб-разработчик (Web Developer) — разрабатывает веб-сайты для предприятий
и организаций.
-Администратор баз данных (Database Administrator) — занимается организацией
и хранением данных, а также их защитой от несанкционированного доступа.
-Системный администратор (Network and Computer System Administrator) —
занимается установкой и поддержкой компьютерных систем для различных организаций
и учреждений (школы, больницы, банки).
-Графический дизайнер (Graphic Designer) — создает компьютерную графику.
-Тестировщик ПО (Software Tester, Quality Assurance Person или QA) — тестирует
программное обеспечение.
-Технический писатель (Technical Writer) — создает документацию к
программному продукту.
-Специалист
техподдержки (Computer
Support
Specialist) —
помогает
пользователям решать проблемы с компьютером.
Выбор профессии является важным решением. Для настоящего специалиста
важны усидчивость, страсть к делу и умение доводить начатое до конца. Также он должен
быть коммуникабельным, уметь ясно доводить свои мысли до собеседника. Это качество
особенно ценно для тех, кто хочет построить карьеру, ведь в этом случае придется не
только работать с людьми, но и руководить ими. Часто, выбирая одну специальность,
студентам приходится осваивать сразу несколько отраслей. Основополагающей для
будущего программиста является математика, так как большинство программ строится на
различных математических моделях. Однако кроме нее настоящий профессионал должен
увлекаться и другими предметами- историей, литературой, так как они помогают
развивать навыки общения ,а также скорочтение и память. Программист должен сочетать
в себе гуманитарный и технический склад ума. Молодые люди, выбирающие эту
профессию, должны это учитывать, что при слабости одной из этих составляющих стать
хорошим специалистом невозможно.
Так для будущих программистов одним из предметов, способствующих их
профессиональному развитию и совершенствованию, является английский язык.
Профессия программиста заключается в создании программ с использованием одного из
языков программирования. При этом используется большое количество условных
обозначений: для названия переменных, классов, функций. Важной составляющей этой
профессии является познавательная деятельность, так как программистам постоянно
приходится восполнять свои пробелы в знаниях, заниматься саморазвитием, используя
различную техническую литературу. Хорошие программисты характеризуются высоким
уровнем развития мотивационной деятельности (любознательность, готовность к
непрерывному обучению, освоению нового) и наличием внутренней мотивации (интерес к
программированию, к достижению конкретного результата). Стоит ли говорить, что
знание английского языка является важной составляющей в профессии программиста?
Стремление к непрерывному развитию и самообразованию подразумевает использование
разнообразных источников литературы на английском языке. Синтаксис и семантика
языка, учебники, обучающие курсы, документация, свежие новости — всё на английском
языке. Англоговорящие программисты, пишущие программы на родном языке, имеют
приоритет. У них лучше развита реакция общения с операционной системой и
программами в процессе интерактивного диалога, они быстрее решают проблемы отладки
и редактирования программных продуктов, быстрее находят ошибки и осваивают еще не
переведенную документацию. Специалист, свободно владеющий английским языком,
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может выбирать полезную информацию из тысячи постов и книг, из ста конспектов, сотен
графиков и схем, десятков обучающих роликов и нескольких полноценных курсов
университетских лекций. Вся техническая литература, которая может помочь разобраться
с этими технологиями, как правило, издается на иностранном языке. Иногда можно
встретить переводную литературу по интересующему вопросу, например, в сфере сетевых
технологий, но её качество до такой степени плохое, что даже специалисты зачастую не
могут понять, что имел в виду переводчик, который переводил эту книгу на свой родной
язык. Какой из языков программирования наиболее популярен в настоящее время? C, C++,
C#, Java, Python, Ruby? Самым популярным языком в программировании является
английский язык. Все типы, функции, методы являются английскими фразами, словами
или сокращениями. Каждый язык программирования имеет свой алфавит и словарь, свой
синтаксис и семантику. Следовательно, первый язык, который должен изучить будущий
программист, должен быть именно английский язык.
Из чего же складывается владение английским языком для программиста? Прежде
всего, в своей профессиональной деятельности ему требуется умение извлечения нужной
информации из разнообразных источников на английском языке, другими словами,
умение читать английские технические тексты. Сюда можно отнести разнообразные
мануалы, официальную документацию, окна сообщений, команды, обучающие
программы, сертификационные тесты, условия лицензионного соглашения, переписку с
другими разработчиками и другие. Следовательно, просмотровая, ознакомительная,
поисковая деятельность занимает важное место в профессиональной подготовке
программистов. Умение письма также является крайне важной составляющей в процессе
программирования. Выбор имен для переменных, классов и функций, таблиц и полей баз
данных играют важную роль в успешном развитии проекта, так как производительность
труда программистов напрямую зависит от удобства чтения кода. Почти все
программисты сходятся во мнении, что в основе правил именования должен лежать
английский язык. Кроме того, во многих современных российских компаниях принято
комментировать код также на английском языке. Также часто программистам приходится
вести переписку с иностранными коллегами, клиентами или партнерами при заключении
договоров, возникновении каких-либо вопросов. Правильное и грамотное построение
предложений даст Вашим собеседникам уверенность в том, что Вы являетесь
компетентным специалистом. Английский язык является международным языком.
Поэтому при переговорах с разработчиками, иностранными коллегами, клиентами знание
языка просто необходимо. Также не исключена и возможность стажировки за границей.
Поэтому способности понимать и говорить на английском также находят практическое
применение в деятельности программиста. К тому же, знание английского является
приоритетом при поиске работы и поможет пройти собеседование в хорошую IТкомпанию. Владение любым языком состоит из умений говорить, понимать, читать и
писать. Если вы свободно смотрите сериалы без субтитров, понимая их суть, это еще не
означает, что вы можете изъясняться на иностранном языке. Навык говорения не
подразумевает навык чтения. А прочтённая книга не говорит о способности грамотного
письма. Отсюда следует, что каждый навык следует совершенствовать, используя
различные методы. Программист – такая профессия, которая требует постоянного чтения
разнообразной
документации.
Следовательно,
занимаясь
профессиональной
деятельностью, программист может одновременно улучшать свой навык чтения на
английском. Любой IТ-специалист умеет пользоваться интернетом и в случае
непонимания текста может обратиться к разнообразным онлайн-переводчикам и словарям.
Многие современные компании заинтересованы в улучшении профессиональных качеств
своих сотрудников и сами организовывают разнообразные курсы для повышения уровня
компетенции своих специалистов. Так, если Ваш работодатель предоставляет вам такую
возможность изучения английского, то не стоит от неё отказываться. Улучшить свой
разговорный английский можно только в процессе общения, особенно, если занятия
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проходят с носителем языка. Большинство интернет пользователей отмечают, что
научиться понимать иностранный язык помогает просмотр сериалов, сначала с
субтитрами и словарём, потом без. Просмотр фильмов, сериалов тренирует практически
все аспекты владения языком – восприятие на слух, грамматику, произношение. Также не
стоит забывать об улучшение навыка письма, который позволит вам значительно
повысить грамотность и словарный запас. Начальные знания о грамматике, структуре
предложений дают ещё в школе. Ну а чтобы развить навык в дальнейшем, следует просто
больше писать: общайтесь с носителями языка в социальных сетях, ведите переписку с
англоязычными коллегами на форумах, занимайтесь письменным переводом технических
текстов. Если вы знаете английский на начальном уровне, то вы можете найти ответ на
свой вопрос гораздо быстрее. Если вы владеете английским на среднем уровне, то вы
можете пользоваться официальной непереведённой документацией к библиотекам, читать
английские форумы. Если ваш английский достаточно хорош, вы можете читать
соответствующую литературу, не ожидая того долгожданного момента, когда она будет
переведена на русский.Английский язык связывает программистов по всему миру.
Владение техническим английским даёт преимущество IТ-специалисту и является одной
из составляющих его профессиональной компетентности. Для тех, кто нашел себя в ITиндустрии, владение английским — must-have. Вы еще не знаете этого выражения? На
Западе очень ценят русских айтишников, но общаться с ними, конечно же, предпочитают
на английском. Подъем по карьерной лестнице программистам невозможен без
знания языка. Ведь экзамен по нему вам придется сдавать каждый год, если вы работаете
в EPAM, или использовать каждый раз при собеседовании на работу. Мечтаете работать в
Google Microsoft, ORACLE, Apple? Учите язык! Для этого используйте преимущества,
которыми обладает специалист чем вы априори владеете лучше остальных, а именно
логическое мышление – оно поможет в понимании грамматических структур. Можно
сказать, что язык - это та же математика, только в словах. В нем тоже есть свои правила,
формулы и схемы. Широкий словарный запас – «оживит» технические термины и
поможет в разговорной практике. Вы уже знаете много слов по-английски, все эти
термины постоянно мелькают на экране вашего монитора, да и с коллегами вы зачастую
используете русифицированные варианты английских слов.
Welcome to English! Начните учить АНГЛИЙСКИЙ, который вы сможете
применять во всех сферах вашей жизни. Как можно скорее и он ответит Вам взаимностью,
открыв двери в счастливую, насыщенную жизнь!
Список литературы и источников
1. Кучерявая Т. Л. Проблемы профессионально-ориентированного обучения
иностранному языку студентов неязыковых специальностей [Текст] // Теория и практика
образования в современном мире: материалы Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург,
февраль 2012 г.). — СПб.: Реноме, 2012. — С. 336-337. — URL
https://moluch.ru/conf/ped/archive/21/1783/ (дата обращения: 19.03.2018).
2. Хусаинова М.А. Становление профессиональной позиции студентов – будущих
менеджеров средствами иностранного языка: Дис. канд. … пед. наук. Самара, 2006. 165 с.
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МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ УСПЕШНОЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО БУХГАЛТЕРА
Алехина Анна,
студентка 3 курса
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Грошикова И.В.,
методист, преподаватель
Нас с самого детства учили, что математика это одна из самых главных наук,
которую хотя бы на элементарном уровне должен освоить любой человек, поскольку
каждому в жизни придется считать деньги, элементарно знать числа, умножать, и
вычитать. Иначе, без математики очень трудно представить наш мир, так как он
фактически построен на ней. Куда ни посмотри, все связано с этой наукой. В каждой
профессии нам требуются математические знания.
Бухгалтерия вообще немыслима без математики, так как на этой науке построена
вся работа бухгалтера.
Все расчеты бухгалтера – это математические операции. Все операции, которые
выполняет бухгалтер построены на вычислениях и расчетах. Так, ему необходимо
производить оплату услуг партнеров, поставок различных материалов, делать начисления
заработной платы, высчитывать НДС, т.е. необходимо производить сотни тысяч
арифметических действий. На математике строиться 90% всей работы бухгалтера. Именно
у математики бухгалтерия позаимствовала свою основную отличительную черту –
точность.
Даже своему появлению бухгалтерия обязана математике. В конце XV века
вышла книга итальянского математика Луки Бартоломео де Пачоли «Сумма арифметики,
геометрии, учения о пропорциях и отношениях», в которой излагалось руководство по
венецианской бухгалтерии. После издания этой книги Пачоли стали считать
основоположником современных принципов бухгалтерии, поскольку книга содержала
несколько главных моментов, которые привнес Л. Пачоли в бухгалтерский учет.
Например, он ввел теоретическое истолкование двойной записи, первым попытался
объяснить такие понятия, как дебет и кредит, хотя он и не употребляет этих терминов,
ввел в бухгалтерский учет моделирование, основанное на комбинаторике.
Применение математического мышления считают главным залогом успешности
профессиональной деятельности бухгалтера. Достоинством математики является не
только то, что она непосредственно используется в расчетах бухгалтерии, а так же и то,
что она развивает умственные способности. Вспомним, к примеру, слова М.В.
Ломоносова, великого ученого, который достиг успеха, как на почве естественных наук
так и в области гуманитарных дисциплин - редчайший случай универсального ума. Он
говорил: «Математику только затем учить надо, что она ум в порядок приводит».
Если говорить более подробно, то математика поможет человеку развить
следующие интеллектуальные способности:
- умение обобщать. Рассматривать частное событие в качестве проявления общего
порядка;
- умение находить роль частного в общем;
- способность к анализу сложных жизненных ситуаций, возможность принимать
правильное решение проблем и определяться в условиях трудного выбора;
- умение находить закономерности;
- умение логически мыслить и рассуждать, грамотно и четко формулировать
мысли, делать верные логические выводы;
- способность быстро соображать и принимать решения;
- навык планирования наперед, способность удерживать в голове несколько
последовательных шагов;
- навыки концептуального и абстрактного мышления: умение последовательно и
логично выстраивать сложные концепции или операции и удерживать их в уме.
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Приведенные умения и навыки необходимы в подавляющем большинстве
профессий, а в бухгалтерии без них просто немыслимо обойтись. Без них человек не
способен делать верные логические выводы, сопоставлять понятия разного рода, он теряет
способность к здравому анализу и рассуждению. Что может повлечь явление «каши в
голове», путаницы в мыслях и рассуждениях, невнятность аргументации.
Такого человека легко вводить в заблуждение, что собственно обычно и
происходит, так как он не способен выявить явное нарушение логики в утверждениях
всяких махинаторов и шарлатанов. Он не сможет проанализировать различные
хозяйственные ситуации. Именно поэтому навыки к мыслительной деятельности нужно
постоянно развивать.
Бухгалтер работает обычно в составе бухгалтерии предприятия, где разделены
функции учета и выполняет какую-то одну из них. Например, готовит платежные
ведомости на выдачу заработной платы, рассчитывая подоходный налог с каждого
работника, отчисления с зарплаты по всем видам страхования и в различные фонды,
однако он должен свободно ориентироваться во всех видах бухгалтерского учета, с тем,
чтобы иметь возможность подменить при необходимости других членов бухгалтерии.
Человек, связавший себя с бухгалтерией, должен стремиться к
профессиональному росту. И, конечно, ему необходимо гибкое мышление. Нужно уметь
принимать самостоятельные решения и концентрироваться на работе. Он не должен
ошибаться, поскольку его ошибки могут привести к очень серьезным последствиям и
отразиться на всех сотрудниках предприятия. Бухгалтеру необходимы не только
аккуратность, высокая сосредоточенность и усидчивость, но и высокий уровень
эмоционально-волевой устойчивости. К главным профессиональным качествам
бухгалтера можно отнести высокий уровень математических способностей и
сформированное логическое мышление.
В заключение стоит отметить, что навыки математического мышления являются
обязательными в бухгалтерской деятельности, и если мы хотим стать в дальнейшем
хорошими специалистами, то нам просто необходимо уделять внимание развитию
математического мышления, развивать способности к анализу и синтезу, участвовать в
различных математических олимпиадах.
Литература:
1. Гаврилов А.Г. История математики. - М., Просвещение, 2015. – 277 с.
2. Соколов Я.В. Бухгалтерский учет: от истоков до наших дней. - М.: ЮНИТИ, 2014.458с.
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ПРОЦЕССОМ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕСИИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
Беличенко Никита,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Шевченко Г.А.,
Мастер производственногообучения
Современное российское общество переживает процесс, в ходе которого
формируются качественно новые принципы организации производственной деятельности.
В этих условиях на передний план выступают вопросы подготовки будущих
специалистов, которые будут занимать определенные должности на этих предприятиях,
их профессиональной компетентности, инициативности, гибкости, способности
адаптироваться к процессу производства. Решить все эти вопросы можно только на основе
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функционирования эффективной, учитывающей все тенденции мирового развития,
системы образования в комплексе с помощью предприятий в подготовке будущих
специалистов.
В педагогической науке и практике профессионального образования России
сложились
различные
пути
и
средства
решения
проблемы
подготовки
конкурентоспособного специалиста: модернизация содержания и форм профессиональной
подготовки, внедрение инновационных технологий обучения, осуществление интеграции
различных уровней образования.
Производственная практика выполняет в системе среднего профессионального
образования несколько ролевых функций: способ формирования профессиональной
подготовки, фактор повышения эффективности освоения студентами образовательных
программ профессиональной подготовки, достижение ими оптимального уровня
компетентности и конкурентоспособности на рынке труда, инструмент управления
процессом личностно-профессионального самоопределения, становления и развития
студентов, средство социально-профессиональной адаптации будущих специалистов.
Практическое обучение студентов техникума по новому Федеральному
государственному стандарту состоит из учебной и производственной практик. Учебная
практика предусматривает формирование у студентов начального практического опыта,
профессиональных умений, освоение общих и профессиональных компетенций по
специальности.
Производственная практика включает следующие этапы:
1. Практика по профилю специальности – направлена на:
углубление студентом первоначального профессионального опыта,
Дальнейшее формирование общих и профессиональных компетенций и
реализуется в рамках модулей СПО по каждому из видов профессиональной
деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности.
2. Практика преддипломная направлена на:
дальнейшее углубление студентом приобретенного профессионального опыта,
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к
самостоятельной трудовой деятельности, подготовку к выполнению выпускной
квалификационной работе (дипломной работы).
В техникуме разработано «Положение об учебной и производственной практике
студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные программы
среднего профессионального образования».Учебно-методические объединения готовят
программы учебных и производственных практик по соответствующим специальностям.
Социальное партнерство между учебным заведением и учреждениями города является
необходимым и обязательным условием повышения качества практического обучения
студентов, повышение уровня общей и профессиональной культуры специалиста,
воспитание профессионально и личностно значимых качеств, развитие творческого
потенциала в профессиональном обучении.
Наш техникум занимается вопросами трудоустройства выпускников. Работу по
трудоустройству планирует, организует и проводит бюро по трудоустройству
выпускников. Главными задачами бюро являются: информирование выпускников о
вакансиях, мониторинг вакансий для выпускников и их трудоустройства, проведение
работы со студентами в целях улучшения их ориентации на рынке труда, взаимодействие
с социальными партнерами. Уже много лет ОАО «Борхиммаш», ОАО «БорМаш», МУП
«Вода», ООО «Борисоглебский трикотаж»,ООО «Грибановский машиностроительный
завод» являются основными базами для подготовки студентов по специальности
38.02.01. «Экономика и бухгалтерский учет».Специалисты предприятий привлекаются к
разработке учебно-программной документации по производственной практике,
принимают участие в аттестации практической подготовки после прохождения
студентами всех видов производственных практик, в том числе преддипломной, являются
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членами государственной аттестационной комиссии. Совместная работа коллектива
нашего техникума обеспечивает наиболее полную защиту социальных прав студентов и
быструю адаптацию выпускников к новым социально-экономическим условиям жизни,
способствует расширению образовательного пространства учебного заведения, решает
вопросы кадрового обеспечения.
Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только
и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность к
работе в динамично изменяющихся экономических условиях. Компетентностный подход
предполагает формирование профессиональных компетенций (практический опыт,
знание, умение) и овладение способами действий в различных ситуациях жизни и
деятельности, что составляет социальную компетентность.
В связи с переходом на ФГОС СПО, которые предусматривают реализацию
компетентностного подхода, меняются основные направления всех видов
производственных практик и, соответственно, цели работы руководителей практики: на
учебной практике – это формирование готовности к усвоению студентами общих и
профессиональных компетенций, приобретение первоначального опыта; на практике по
профилю специальности – развитие общих и профессиональных компетенций при
изучении профессиональных модулей; на преддипломной – дальнейшее развитие общих и
профессиональных компетенций, проверка готовности студентов к самостоятельной
трудовой
деятельности.
Профессиональные
компетенции,
формируемые
на
производственной практике, можно представить в виде достаточно простой формулы:
компетенция=знание+опыт.
При этом основным является опыт студентов – опыт, полученный на учебной
практике в кабинетах и учебных лабораториях, и новый опыт, приобретённый в других
учреждениях, в ходе производственной практики.
Основным заказчиком компетентностного подхода являются прежде всего
работодатели. Каким же хотят видеть выпускника техникума наши работодатели сегодня?
Были проанализированы отзывы руководителей производственной практики и
стажировки. Результаты показали, что, помимо традиционных требований, связанных с
уровнем профессионального образования, были обозначены позиции, непосредственно
касающиеся проявлений ключевых компетенций, а именно: коммуникативной
(коммуникабельность, умение общаться с сотрудниками предприятий);проблемной
(нацеленность на результат, умение принимать решения в зависимости от
ситуации);кооперативной (умение работать в команде);информационной (умение
представить результат деятельности).
Позитивный итог практики появляется тогда, когда её итоги сопоставляются с
персональной деятельностью студентов в качестве специалистов. Общий уровень
практической подготовки выпускников выявляется через совокупность реализации
профессионально-служебных функций при выполнении различных индивидуальных
заданий на различных этапах производственной практики.
Список литературы:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего
профессионального образования [Электронный ресурс]/ www. adu.ru 19-27.
2. Юлина, Г. Н.Компетентностный подход к профессиональной адаптации
обучающихся в условиях модернизации образования. Среднее профессиональное
образование. - 2012. - N 12. - С. 8-9.
СОЗДАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО СЕРВЕРА НА БАЗЕ ОС СЕМЕЙСТВА LINUX
«UBUNTU SERVER 14.04
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Бойченко Сергей Павлович,
студент 4 курса
ГБПОУ ВО «Воронежский техникум строительных технологий»,
г. Воронеж, Воронежская обл.
Научный руководитель Ющенко С.В.,
преподаватель
В 21 веке использование нелегальных коммерческих программ становится
большой проблемой, как во всем мире, так и в России. И главной проблемой является
нарушение авторских и смежных прав при использовании нелицензионного программного
обеспечения.
Одним из решением данной проблемы является использование бесплатного
свободного программного обеспечения. И тем самым обеспечить выполнение
распоряжения Правительства РФ от 17 декабря 2010г. №2299-р «О плане перехода
федеральных органов исполнительной власти и федеральных бюджетных учреждений на
использование свободного программного обеспечения (2011—2015 годы)».
Свободное программное обеспечение («open source») имеет открытый исходный
код, который изучается и модернизируется людьми по всему миру, ошибки оперативно
устраняются, решения доступны пользователю абсолютно бесплатно.
Одной из программ с открытым исходным кодом является операционная система
семейства Linux - «Ubuntu Server 14.04», позволяющая успешно решить вопрос
использования свободного программного обеспечения.
Основной задачей моей работы является создание и настройка корпоративного
сервера на базе ОС семейства Linux - «Ubuntu Server 14.04» с поддержкой функции
Домен-Контроллера, а так же файловым сервером.
Все настройки проводились с помощью консоли

создан домен-контроллер посредством команды для настройки SAMBA с
уровнем функциональности леса R2
команда для настройки SAMBA с уровнем
функциональности леса R2


установлен сетевой протокол – Kerberos для обеспечения надежной
аутентификации клиент-серверных приложений

Команда для установки
сетевого протокола
Kerberos

И все последующие настройки проводились в консоли, используя различные
опции каждой команды.
Проверка работоспособности созданного домена осуществляется путем
добавления компьютера в этот домен (рисунки 6,7,8)
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Прописывается имя домена

Рисунок 6

Прописывается имя пользователя
и пароль для присоединения к
домену

Рисунок 7
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Результат выполненных действий

Рисунок 8

выполнена настройка Samba на базе файлового сервера - Samba для обмена
данными в локальной сети техникума в пределах созданного домена.
Для обмена данными создан общий ресурс «Общие папки», команды для его
создания и назначения прав доступа к папке локальным пользователям
продемонстрированы на рисунке 9.
Команда создания папки

Рисунок 9

Команда для назначения прав
доступа к папке локальным
пользователям

Так же необходимо настроить файл smb.conf для сетевого доступа к информации,
результат продемонстрирован на рисунке 10.

На сервере поднята роль
домен-контроллера
Параметр доступа в сети

Параметр доступа для гостевого

Рисунок 10

Параметр назначения прав доступа к
папке сетевым пользователям

Проверка работоспособности обмена данными осуществляется путем добавления
сетевого ресурса на ПК и создания текстового файла, который был добавлен в домен,
последовательность действий и результат продемонстрированы на рисунках 11-14.
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Указывается путь к
папке созданной на
сервере

Рисунок 11
В сетевой папке создан
текстовый файл проверка

Рисунок 12

Рисунок 13

В папке на сервере он
так же отобразился

Во время работы использовались следующие методы исследования и технологии
разработки: описательно-аналитический, экспериментальный, метод анализа проблем
использование нелегальных коммерческих программ, метод разработки доменаконтроллера для локальной сети техникума. В качестве системы управления выбрана ОС
Ubuntu Server 14.04. Средствами моей разработки являются консоль среды Linux,
инструментарий для разработки и администрирования – команды и программы средыразработки Linux.
Основная задача работы создание и настройка корпоративного сервера с
поддержкой функции Домен-Контроллера, а так-же файловым сервером, выполнена с
помощью свободного программного обеспечение на базе ОС семейства Linux «Ubuntu
Server 14.04».
Список используемой литературы
1.
Олифер, В. Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы:
Учебник для вузов. / Олифер Н. А. — СПб. : Питер, 2015. — 672 с.
2.
Щеглов, А.Ю. Защита компьютерной информации от несанкционированного
доступа. / А.Ю. Щеглов. – СПб. : Наука и Техника, - 2008.-386 c.
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3.
4sysops [Электронный ресурс] / Configure Ubuntu with SAMBA and set up the
domain controller. Режим доступа: https://4sysops.com/archives/configure-ubuntu, свободный.
Дата обращения: 25.04.2018.
4.
habr [Электронный ресурс] / Поднимаем контроллер домена на Ubuntu
Server.Режим доступа: https://habr.com/post/215573/, свободный. Дата обращения:
05.05.2018.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ЖИРОРАСТВОРИМЫХ И ВОДОРАСТВОРИМЫХ
ВИТАМИНОВ
Воронкова Елена Александровна
Студентка 1 курса
ГАПОУ "Волгоградский медицинский колледж", г. Волгоград
Научный руководитель: Ягупова В.Т., преподаватель фармакологии, к.м.н.
Актуальность исследовательской работы. Каждый человек хочет быть
здоровым. Здоровье - это то богатство, которое нельзя купить за деньги или получить в
подарок.[1]
Важнейшим условием поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия
человека является регулярное снабжение его организма витаминами. Значимость
витаминов для нашего здоровья неоценима. Витамины обеспечивают нормальное
протекание биохимических и физиологических процессов в организме. [2] Они участвуют
в катализе обменных процессов, так как содержатся в активных группах ферментов.
Витамины обладают защитным действием, нейтрализуя влияние различных негативных
факторов. У здоровых людей они повышают устойчивость к холоду, инфекционным
болезням, физическим перегрузкам. У больных людей витамины способствуют
нормализации обмена веществ, улучшают эффект действия лекарственных средств,
нейтрализуют побочные действия лекарственных препаратов, уменьшают последствия
облучения.[3]
Цель исследовательской работы состоит в том, чтобы изучить эффективность
воздействия витаминов на организм человека.
Задачи:

изучить осведомленность студентов ГАПОУ "Волгоградский медицинский
колледж" о влиянии витаминов на организм человека;

провести анкетирование студентов ГАПОУ «Волгоградский медицинский
колледж», затем проанализировать полученные данные.
Объект исследования: жирорастворимые и водорастворимые витамины.
Предмет исследования: знания студентов ГАПОУ «Волгоградский медицинский
колледж» о влиянии витаминов на организм человека.
Гипотеза: состояние здоровья зависит не только от приема натуральных
продуктов, но и от приема поливитаминных препаратов.[4]
Методика исследования: библиографический анализ литературы и материалов
сети Internet; обработка и анализ информации анкетирования.
Результаты исследовательской работы
Витамины (от лат.vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных органических
соединений относительно простого строения и разнообразной химической природы,
необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.[5]
Классификация витаминов
Классифицировать витамины по химической структуре невозможно – настолько
они разнообразны и относятся к самым разным классам химических соединений. Однако
их можно разделить по растворимости: на жирорастворимые и водорастворимые.[6]
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К жирорастворимым витаминам относят 4 витамина: витамин А (ретинол),
витамин D (кальциферол), витамин Е (токоферол), витамин К, а также каротиноиды,
часть из которых является провитамином А. Но холестерин и его производные (7дегидрохолесторол) также можно отнести к провитамину D.
К водорастворимым витаминам относят 9 витаминов: витамин B1 (тиамин),
витамин В2 (рибофлавин), витамин В5 (пантотеновая кислота), витамин РР (ниацин,
никотиновая кислота), витамин В6, (пиридоксин), витамин В9 (витамин Вс, фолиевая
кислота), витамин В12 (кобаламин) и витамин С (аскорбиновая кислота), витамин Н
(биотин).
Жирорастворимые витамины человек получает из продуктов растительного и
животного происхождения.[7]
Основные свойства жирорастворимых витаминов:
способность растворяться в жирах;
участвовать в обменных процессах из-за вхождения в состав мембранных
частей клеток;

способность накапливаться в клетчатке, находящейся под кожей, жиром, что
позволяет организму запасаться ими на некоторое время;



Водорастворимые витамины — это витамины, которые поступают в организм с
пищей, частично синтезируются в организме, растворяются в воде и могут быть
растительного и животного происхождения.
Основные свойства водорастворимых витаминов:

растворяются в воде;

легко всасываются из кишечника, не накапливаются в тканях (исключением
является витамин В12), поэтому их необходимо ежедневно принимать с пищей;

быстро выводятся из организма и не задерживаются в нем более нескольких
суток.
Обработка и анализ результатов анкетирования
В анкетировании (см. Приложение №1) приняло участие 53 студента ГАПОУ
«Волгоградский медицинский колледж».
В результате обработки результатов анкетирования были выявлены следующие
особенности и закономерности:

большая часть студентов знает, что такое витамины, но лишь малая часть
знает их распределение на жирорастворимые и водорастворимые;

студенты понимают важность употребления витаминов;

покупают витамины в основном посезонно;

витамины имеют большое значение для организма каждого студента.
Вывод
Гипотезу, сформулированную в начале исследовательской работы, можно считать
подтвержденной.
Сбалансированность питания и включение полного комплекса витаминов в
лечебное
питание
–
обязательные
требования
современной
медицины.
Витамины имеют уникальнейшие свойства. Они могут ослаблять или даже
полностью устранять побочное действие антибиотиков и других лекарств и
вообще
нежелательные
воздействия
на
организм
человека.
Поэтому
недостаточность витаминов или их полное отсутствие, а также избыток
витаминов могут не только неблагоприятно воздействовать на организм
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человека,
но
и
приводить
к
развитию
тяжелых
заболеваний.
Любое заболевание — это испытание для организма, требующее мобилизации
защитных сил, повышенного расхода биологически активных веществ, в том
числе витаминов. Поэтому пищевой рацион, богатый витаминами, полезен
каждому больному. В то же время отдельные группы витаминов оказывают
наиболее выраженный эффект при профилактике и лечении определенных
заболеваний. Безусловно, прежде чем начинать прием того или иного
витаминного препарата, надо посоветоваться с врачом, так как каждый
случай заболевания имеет свои особенности, а использование витаминов
является только частью лечения.
Витамины — группа низкомолекулярных органических соединений относительно
простого строения и разнообразной химической природы.
Список литературы:
1. Аляутдин, Р.Н. Фармакология [Электронный ресурс]: учебник / Р.Н. Аляутдин,
Н.Г. Преферанский, Н.Г. Преферанская; под ред. Р.Н. Аляутдина; Консультант студента
(ЭБС). – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2016.- Режим доступа:
http://www.medcollegelib.ru.
2. Кузнецова, Н.В. Клиническая фармакология [Электронный ресурс]: учебник /
Н.В. Кузнецова; Консультант студента (ЭБС). – 2-е изд., перераб. И доп. – М.: ГЭОТАРМедиа, 2013.- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru.
3. Майский, В.В. Фармакология с общей рецептурой [Электронный ресурс]:
учеб.пособие / В.В. Майский, Р.Н. Аляутдин; Консультант студента (ЭБС). – 3-е изд., доп.
И перераб. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015.- Режим доступа: http://www.medcollegelib.ru.
4. Витамины – путь к здоровью [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://library35.tendryakovka.ru/?page_id=192 [30.01.2018]
5. История открытия витаминов и их изучение [Электронный ресурс]. – Режим
доступа:http://fb.ru/article/188936/istoriya-otkryitiya-vitaminov-i-ih-izuchenie [30.01.2018]
Приложение №1.
Анкета «Актуальность применения жирорастворимых и водорастворимых
витаминов».
Вопрос
Варианты ответа
а
б
в
г
д
1. Вы знаете, А) да;
4
5
2
что
такое Б)
знаю,
но 6
витамины?
недостаточно;
В) нет
2. Вы часто их А) да;
2
3
принимаете?
Б) нет
3
0
3. Если вы
лечитесь
витаминами,
то:

А)
по
совету
врача;
0
Б)
по
совету
родителей;
В)
по
совету
знакомых;
Г) не лечимся;
Д)
самостоятельно
4. Много ли А) да;
они значат?
Б) нет;
8
В) не знаю

2

9

3

8

1
6

2
1

2

4
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5. Часто ли вы А) от случая к
покупаете
случаю;
9
витамины?
Б) только когда
заболею;
В) регулярно;
Г) нет
6. Считаете ли А) да;
вы,
что Б) нет;
3
здоровье
В)
затрудняюсь
зависит
от ответить
потребления
витаминов?
7. В какое А) летом;
время года вы Б) осенью;
принимаете
В) зимой;
витамины?
Г) весной;
Д) не принимаю

2
4

1

2

1
5

3

5

2
9

1

2

8. Важно ли
для
вас
наличие
витаминов
в
продуктах
питания?
9. Знаете ли вы
распределение
витаминов на
жирорастворим
ые
и
водорастворим
ые?

4

8

1
4

3

А) да;
Б) нет

5

А) да;
Б) нет

9

7

8

8

1
3
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Приложение №2.
Диаграмма «Актуальность применения жирорастворимых и водорастворимых
витаминов».

да

9. Вопрос

знаю, но не достаточно
нет

8. Вопрос

по совету врача
по совету родителей

7. Вопрос

по совету знакомых
6. Вопрос

не лечимся
самостоятельно

5. Вопрос

не знаю
только когда заболею

4. Вопрос

регулярно
затрудняюсь ответить

3. Вопрос

летом
осенью

2. Вопрос

зимой
весной

1.Вопрос

не принимаю
0%

20%

от случая к случаю
40%

60%

80%

100%

Приложение №3.

Памятка для пациентов

1. Витамины (от лат.vita — «жизнь») — группа низкомолекулярных
органических соединений относительно простого строения и разнообразной химической
природы, необходимых для нормальной жизнедеятельности организмов.
2. Гиповитаминоз — заболевание,
удовлетворении потребностей организма в витаминах.

возникающее

при

неполном
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3. Авитаминоз ― тяжелая форма витаминной недостаточности, развивающаяся
при длительном отсутствии витаминов в пище или нарушении их усвоения, что приводит
к нарушению многих обменных процессов. Особенно опасен авитаминоз для растущего
организма — детей и подростков.
4. Будьте осторожны при самостоятельном выборе витаминных препаратов в
аптеках с открытым доступом. Не забывайте консультироваться у провизора, особенно,
если приобретаете витамины для детей.
5. Беременные женщины должны знать об опасности развития тератогенного
эффекта при приеме больших доз витаминов A, D и К, а также потенциальной опасности
больших доз витамина С, которые могут вызвать прерывание беременности.
6. Витамин А необходимо применять с осторожностью пациентам с нефритом и
пациентам с заболеваниями сердца.
7. Если вы вынуждены принимать витамины В1, С, РР, К, липоевую кислоту
длительное время, то вам необходимо осуществлять контроль за функцией печени, почек,
артериальным давлением, уровнем глюкозы и т. д. в связи с их побочными действиями.
8. Не следует сочетать поливитамины, содержащие витамин D, с препаратами
витамина D без консультации врача.
9. Витамины и поливитамины следует принимать после еды во избежание
появления побочных действий со стороны желудочно-кишечного тракта.

МОЯ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ – ТОВАРОВЕД!
Гарченко Вадим,
студент 1 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Зацепина О.В.,
преподаватель
Обмани меня в цене, но не в товаре.
Т.Фуллер
В современной ситуации экономической и политической нестабильности человек
полагается только на себя. Быстро меняющиеся условия социально-экономического,
политического характера стимулируют быть мобильными, гибкими, знающими
содержание
профессиональной
деятельности.
Стремительные
изменения
в
промышленной, хозяйственной, культурной среде, увеличившийся поток информации
повышают значимость у молодых людей умений адекватно воспринимать сложные
жизненные ситуации, быть готовым к профессиональному самоопределению и полной
самореализации личности.
Правильно сделанный выбор специальности (профессии) – это начало пути к
успеху, к самореализации, к психологическому и материальному благополучию в
будущем. Свою жизнь я решил связать с торговлей, а именно со специальностью
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«Товароведение и экспертиза качества потребительских товаров». Почему товаровед, а не
юрист или экономист?
Торговля в современном обществе является достаточно весомой и значительной
частью всей экономики. Это одна из самых активных и развивающихся сфер
деятельности, а, соответственно, товаровед - один из самых востребованных специалистов
в этой области. От товароведа напрямую зависит будущее магазина или всего торгового
центра.
Товаровед – это специалист, который обеспечивает продвижение товаров от
производителей до потребителей с учетом основополагающих характеристик товара
(ассортиментной, качественной, количественной, стоимостной), а также запросов
потребителей.
Термин «товаровед» истолковывается как «знаток товара» - это специалист,
хорошо знающий потребительские свойства товаров, их качество, правила и сроки
хранения в торговых предприятиях. Именно глубокое знание этих показателей отличает
товароведа от других специалистов торговли. Конкурентоспособный товаровед на
современном рынке труда – это специалист, владеющий не только знаниями по
различным дисциплинам, но и специалист, умеющий ориентироваться в конкретной
профессиональной ситуации, действовать в условиях конкуренции и, зачастую,
неопределенности.
Товаровед знает о товаре все: состав, сырье, из которого он произведен, способы
изготовления, условия и технологию хранения, методы реализации, а также весь набор
потребительских свойств. В зависимости от направления:
продукты питания,
промышленные товары, строительные материалы или технологичная продукция,
товаровед отвечает за то, чтобы они были представлены во всем разнообразии
ассортимента. Он работает с поставщиками, делает заказы, учитывает и следит за
поставками и наличием товара на предприятии. Квалифицированный специалист
проводит экспертизу и оценку качества, конкурентоспособность товаров и услуг.
От умения товароведа грамотно организовать торговлю, определить потребности
рынка зависит работа магазина, супермаркета. В этом специалисту помогут личные
качества: коммуникабельность, организаторские способности, умение быстро и
конструктивно решать вопросы, оперативность, ответственность.
Свои знания товаровед может применить в торговых компаниях,
специализированных лабораториях экспертизы товаров, в организации общественного
питания. Кроме того, знания о товаре пригодятся в повседневной жизни. Эта
специальность интересная и очень нужная. Товаровед будет всегда востребован на рынке
труда, так как формула «Товар-деньги-товар» актуальна во все времена.
Литература: журналы «Современная торговля», «Товаровед продовольственных
товаров»
РОБОТИЗАЦИЯ И МЕХАНИЗАЦИЯ СВАРОЧНОГО ПРОИЗВОДСТВА.
ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Грушевский Сергей,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Рябова Г.М.,
преподаватель
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Человек всегда стремился переложить свою работу на других. Поэтому мечта о
механизме, который заменит людей, уходит корнями в глубь веков.
Эра роботов началась в 1950-х годах. За какие-то 60 лет они нас окружили со всех
сторон. Они помогают нам в домашних делах - стиральная машина, компьютер, пылесосробот. Современные смартфоны способны напомнить о встрече и сказать, какая
температура за окном, а собака-робот Айбо узнаёт хозяина и играет с ним. В японских
больницах с успехом прошли испытания робота-санитара Риба: он способен поднять
пациента из инвалидного кресла, перенести его на кровать и бережно уложить.
Не вытеснят ли нас, людей, искусственно созданные механизмы? Они лишены
эмоций, не устают и часто работают аккуратнее человека и умеют хранить тайны.
Применение робота достаточно эффективно на вредном производстве,
оказывающем неблагоприятное воздействие на человека, например, в литейной
промышленности, при зачистке сварных швов, окрасочных работах, сварочных процессах
и т.д. В случаях, когда применение ручного труда ограничивается законодательством,
внедрение робота может являться единственным решением.
Робот Асимо: Автоматическая лазерная резка.
В настоящее время активно развивается применение роботизированной лазерной
сварки (LBW), позволяющей лазеру сфокусироваться на точке с варьированием от 0,2 мм,
с минимизированием теплового воздействия на изделие и высокой точностью и качеством
сварки. Возможность выдержать сверхвысокие длины фокусировки (до 2 метров) и тем
самым обеспечить дистанционную сварку существенно расширяет границы применимости
сварочного процесса и увеличивает производительность изготовления изделия.
Лазерная сварка активно применяется в авиастроении, автомобилестроении,
приборостроении, медицине и т.д.
В результате использования робототехники в сварочном производстве становится
возможным:
-автоматизированная сварка швов в любой форме, а также сварка большого
количества коротких швов, различным образом ориентированных в пространстве.
- выполнение дуговой сваркой сварные швы с любой формой линии соединения в
оптимальном пространственном положении, с наиболее производительными режимами
сварки при оптимальном формировании сварных швов.
- сокращение потребности в специальном сварочном оборудовании и
изготовлении специальных и специализированных станков, установок и машин для сварки
и т.д.
Сварка считается наиболее типичным процессом для внедрения роботов.
Исторически
роботизированная
сварка
начала
широко
применяться
в
автомобилестроении, и в настоящее время практически все автомобильные производства в
мире оснащены конвейерами, которые могут состоять из нескольких сотен
роботизированных комплексов.
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Капитальные затраты настолько велики, что у руководителя есть сомнения в
практической целесообразности применения Роботизированных комплексов, а также не
хватает следующих данных:
- о скрытых потерях рабочего времени;
- о потерях в качестве;
- о потерях в производительности.
В России применение роботов пока ограничено. Так, в докризисный 2007 год
было внедрено до 200 роботизированных систем с общей численностью около 8000
промышленных роботов по стране. Для примера, за тот же год в США было внедрено
около 34 тыс., Европе – 43 тыс., Японии – 59 тыс. роботизированных систем. Причинами
отставания являются недостаточная информированность российских технических
специалистов и менеджмента предприятий, желание избежать больших затрат на их
внедрение, низкая стоимость ручного труда.
В ходе своей исследовательской работы я понял, да, современные
роботизированные системы могут работать практически автономно, но все-таки это не
больше чем механизмы. Без человека они существовать не могут. Они накапливают
информацию, но не умеют её обобщать. Человеческий мозг пока незаменим. И, по
мнению учёных, машинный интеллект не сравняется с человеческим ещё лет двадцать, не
меньше. Так что бояться нашествия роботов или полной роботизации производства не
стоит. Да и зачем бояться механизма, который сегодня сможешь собрать даже ты сам?
Самый лучший робот никогда не заменит моего мастера – наставника.

Список литературы
1. Игорь Проценко, Борис Иванов, ООО «Нью Лайн Инжиниринг»
2. Николаев Г.А. "Сварные конструкции. Технология
Автоматизация производства и проектирование сварных конструкций"
3. //Источник журнал "РИТМ" www.ritm-magazine.ru

изготовления.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ОСВОЕНИИ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
«ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ»
Жарикова Светлана,
студентка 4 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Шамина О.В.,
мастер производственного обучения
Современное российское общество переживает процесс, в ходе которого
формируются качественно новые принципы организации производственной деятельности.
В этих условиях на передний план выступают вопросы подготовки будущих
специалистов, которые будут занимать определенные должности на этих предприятиях,
их профессиональной компетентности, инициативности, гибкости, способности
адаптироваться к процессу производства. Решить все эти вопросы можно только на основе
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функционирования эффективной, учитывающей все тенденции мирового развития,
системы образования в комплексе с помощью предприятий в подготовке будущих
специалистов.
Производственная практика является продолжением учебного процесса в
предприятиях пищевой промышленности.
Основными целями прохождения данного вида практики, являются:
1. Закрепление и углубление теоретических знаний в рамках пройденного
материала по следующим дисциплинам «Оборудование предприятий общественного
питания», «Общие принципы переработки сырья и введение в технологии производства
продуктов питания», «Пищевые и биологически активные добавки», «Процессы и
аппараты пищевых производств», «Безопасность продовольственного сырья и продуктов
питания», «Пищевая химия», «Физиология питания» и т.д.;
2. Получение практических навыков при производстве пищевых продуктов
питания, полуфабрикатов и кулинарных блюд;
3. Ознакомление с наличием, состоянием и эффективностью использования
оборудования и поточных линий, их соответствие требованиям нормативно- технической
документации;
4. Приобретение практических навыков решения практических задач на уровне
работы предприятий пищевой промышленности в современных условиях;
5. Приобретение навыков по анализу и сравнению выпускаемой продукции с
нормативно- технической документацией;
6. Ознакомление с составом (рецептурами) на выпускаемую продукцию и
установление его влияния на качество готовой продукции;
7. Изучение системы материально- технического снабжения предприятия;
8. изучение ассортимента выпускаемой продукции и ее состава.
Основными задачами данного вида практики, являются:
1. Ознакомление с производственными процессами на предприятии в целом и в
отдельных цехах;
2. Освоение технологии производства пищевых продуктов, полуфабрикатов и
кулинарных блюд;
3. Изучение оборудования и техники по производству пищевых продуктов,
полуфабрикатов и кулинарных блюд;
4. Ознакомление с правилами техники безопасности, охраны труда и личной
гигиены работников;
5. Анализ соблюдения определенных требований при производстве пищевых
продуктов;
6. Повышение качества пищевых продуктов и расширение ассортимента.
В научной литературе выделены следующие существенные признаки
компетенций:
Понятие «компетенция» относится к области умений, а не знаний. «Компетенция
– это общая способность, основанная на знаниях, опыте, ценностях, склонностях которые
приобретены благодаря обучению. Компетенция не сводится не к знаниям ни навыкам;
Быть компетентным – не означает быть ученым или образованным».
Профессиональные качества специалиста очень важны. Они формируют у
будущего специалиста положительное отношение к своей профессии и людям с которыми
он работает. Стремление к личностному росту, профессиональному совершенствованию,
позволяет решать те производственные задачи, которые ставит перед ним работодатель:

социальные, определяющие его взаимодействие с другими людьми;

информационные, связанные с получением и обработкой информации;

расчетные, связанные с умением решать профессиональные задачи;

эксплутационные;

управленческие, организационные;
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конструкторские;
проектировочные;
экономические, включающие поведение на рынке труда.
Компетенции формируются в результате осознанной деятельности. Приобретение
компетенций зависит от активности обучаемых. Для того чтобы научить работать, нужно
работать.
Японская кухня сейчас переживает пору своего расцвета в России. В Москве
первые заведения стали появляться в начале 90-х годов, а бум начался около трех лет
назад.
Японская кухня – это не только, модно, но еще и очень вкусно. Интересно, что
первое знакомство с японской кулинарией редко оставляет восторженное впечатление.
Экзотика экзотикой, но необходимость есть сырую рыбу обычно приводит наших
соотечественников в ужас. Однако, если человек не ограничится одним посещением
японского ресторана, то уже через некоторое время происходит процесс «распробования»
и «новообращенный» превращается в настоящего ценителя.
Суши - Технология приготовления
Возьмите 20 г риса, и слегка сожмите в ладони, придавая овальную форму.
Вытрите руки насухо. Возьмите одну полоску нори, расположите её блестящей
стороной наружу и осторожно надавливая обматывайте её вокруг рисового брусочка. На
самый кончик полоски приклейте одно - два зернышка риса, это послужит клеем, и
позволит конструкции не распадаться. В результате у вас получится маленький контейнер,
где внизу будет располагаться рис, а над ним останется еще 1-2 см свободного
пространства. С помощью чайной ложки, осторожно поместите начинку внутрь
контейнера.
«Оформление и отпуск готовой продукции»
Роллы, суши укладываются на тарелку или в бокс (если заказывают с собой). С 1
порцией подается 6г вассаби и 12 г имбиря. Температура подачи холодных роллов и суши
(салаты) должна быть 14°С, а горячих роллов 65-70 °С. Горячие роллы перед подачей
поливаются соусом «Унаги». Некоторые посыпаются зеленью или кунжутом.
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Актуальность проблемы: приоритетной задачей, стоящей перед хлебопекарной
отраслью в настоящее время является расширение ассортимента хлеба и повышение его
качества на основе нетрадиционных видов сырья, а также биологически активных добавок
в целях обеспечения рационального питания населения.
Хлеб относиться к продуктам повседневного и массового спроса, обогащение его
БАД, дополнительным сырьём, богатыми биологически активными веществами, должно
играть важную роль в профилактике многих заболеваний.
Использование нетрадиционного сырья в производстве позволит расширить
ассортимент продукции, скорректировать пищевую и биологическую ценность и
завоевать нового потребителя. Наиболее доступным и приемлемым по вкусу для
Российского потребителя, является альтернативные виды муки: овсяная, гречневая,
ржаная и гороховая, имеющие большую биологическую ценность, обусловленную
содержанием достаточного количества незаменимых аминокислот, витаминов группы В,
минеральных веществ, пищевых волокон.
Цель данной исследовательской работы: новый вид хлебобулочного изделия
профилактического назначения за счёт добавления гороховой муки и исследовать
влияния гороха на качество готового изделия.
Задачи исследовательской работы:
1.
Разработать рецептуру нового хлебобулочного изделия хлеб «Горохового» с
добавлением гороховой муки.
2.
Доказать что хлеб с добавлением гороховой муки является
низкокалорийным по сравнению с пшеничным; хлеб гороховый является белковым
продуктом.
3.
Определить пищевую и энергетическую ценность хлеба «Горохового».
Новизна работы: разработан хлеб «Гороховый» с добавлением гороховой
муки, имеющий профилактическое применение для всех возрастных категорий
населения в рамках президентской программы «Живи долго!».
1.1 Анализ ассортимента хлебобулочных изделий профилактического назначения
Хлеб и хлебопродукты являются основными источниками энергии, белка и
углеводов в питании населения России, обеспечивающими соответственно 36,6%, 40% и
53% суточного их поступления. По частоте потребления они находятся на первом месте у
всех групп населения.
Развитие сегмента рынка хлебобулочных и кондитерских изделий с
функциональной направленностью требует от производителей расширения ассортимента,
повышения пищевой и биологической ценности.
Доступными источниками основных пищевых веществ, таких как белки, пищевые
волокна, витамины, макро- и микроэлементы, являются нетрадиционные виды муки из
бобовых и злаковых культур. Применение их в технологии мучных кондитерских и
хлебобулочных изделий позволяет повысить пищевую и биологическую ценность
продуктов, интенсифицировать технологический процесс, добиться экономики ресурсов, а
так же придать изделиям лечебно - профилактическую направленность.
Очень эффективным для хлебопекарной промышленности нашей страны является
включение в рецептуру и состав хлеба пищевых по природе высокобелковых добавок с
более высоким, чем у белка зерна муки содержанием лизина и метионина. Большие
белковые ресурсы кроются в белковых бобах и масличных культур, более полноценных
по аминокислотному составу, чем белки основных зерновых культур.
Мука гороховая значительно превосходит пшеничную муку высшего и первого
сортов по ряду компонентов: по содержанию белка – в 2,2 – 3,2 раза; сахаров – в 5,3 –
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26,2 раза; клетчатки – в 19 – 72 раза; золы в – 3,7 – 6,6 раза, лишь содержание крахмала в
муке бобовых культур в 1,5 – 3,8 раза ниже, чем в пшеничной муке.
2.1 Разработка рецептуры хлеба «Горохового»
Разработка нового изделия осуществляется в соответствии с ГОСТ 15.015-90
«Система разработки и постановки продукции на производство. Хлеб и хлебобулочные
изделия».
В качестве контрольного образца выбран хлеб из пшеничной муки первого сорта.
Разработанный хлеб «Гороховый» включает в себя продукты необходимые для
правильной работы сердца, содержащие в своем химическом составе следующие
полезные микро- и макроэлементы: витамины В, А, РР, Е, бета-каротин, холин, Н, а также
селен, марганец, пиридоксин, пантотеновая кислота, фтор, кобальт, йод и хром.
Таблица 1- Унифицированная рецептура хлеба «Горохового»
Наименование сырья и показателя процесса
Мука пшеничная хлебопекарная первого сорта, кг
Мука гороховая, кг
Дрожжи прессованные хлебопекарные, кг
Масло растительное, кг
Соль поваренная пищевая, кг
Сахар-песок, кг
Укроп свежий
Закваска сухая вайцензауэр
Итого

Расход сырья
0,3
0,2
0,08
0,02
0,01
0,02
0,01
0,02
0,66

2.2 Расчёт пищевой и энергетической ценности хлеба «Горохового»
Пищевая ценность - это комплексное свойство продовольственных товаров,
включающие энергетическую, биологическую, физиологическую и органолептическую
ценности, усвояемость и доброкачественность.
В основу его положено соответствие содержания в продукте пищевых веществ в
формуле сбалансированного питания.
Расчет производится на основании
унифицированной рецептуры.
Энергетическая ценность, определяется количеством энергии, которая
высвобождается из пищевых веществ продукта в процессе биологического окисления и
используется для обеспечения физиологических функций организма.
Расчёт калорийности хлеба «Горохового»
m  100
(1)
Мсырья 
,
Вр.хл.
где m-масса сырья, кг;
100-коэффициент пересчёта,%;
Вр.хл - выход изделия,
60  100
Мм.пш. 
 46,15кг;
130
40  100
Мм.г ор. 
 30,77кг;
130.
1,6  100
Мдр. 
 1,23кг;
130
4  100
Мм. р. 
 3,08кг;
130
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2  100
 1,54кг;
130
4  100
Мсах. 
 3,08кг;
130
2  100
Мукр. 
 1,54кг;
130
Расчёт пищевой ценности хлеба «Горохового»
Таблица 2- Количество белков, жиров, углеводов, г
Наименован
Белки
Жиры
ие
Мсол. 

Углеводы

Сырья
Мука
пшеничная
хлебопекарная
первого сорта

10,6

1,3

67,6

Мука
гороховая

21

2

49

12,7

8,5

2,7

Масло
растительное

0

100

0

Соль
поваренная пищевая

0

0

0

Сахар-песок

0

0

100

Укроп

16

15

55

Дрожжи
прессованные
хлебопекарные

свежий
Количество белка, жиров, углеводов, г:
Мсырья  Qббел, жир, углевод
(2)
,
 Б , Ж ,У . 
100
где Мсырья  масса сырья, кг;
Q белок , жир, углевод  количество белков, жиров и углеводов по таблице.
46,15  10,6  30,77  21  1,23  12,7  1,54  16
 11,77 г
Б 
100
46,15  1,3  30,77  2  1,23  8,5  3,08  100  1.54  15
 4,63г
Ж 
100
46,15  67,6  30,77  49  1,23  2,7  3,08  100  1,54  55
 50,23г
У 
100
Расчёт энергетической ценности
ЭЦ  Б  4  Ж  9  У  3,75 (3)
где Б - белки;
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Ж - жиры;
У - углеводы;
4- калорический коэффициент для белков;
9- калорический коэффициент для жиров;
3,75- калорический коэффициент дл углеводов.
ЭЦ  11,77  4  4,63  9  50,23  3,75  277,11ккал.
2.3 Контроль качества полуфабриката
Хлеб «Гороховый» готовится безопарным способом. Качество хлеба определяется
по органолептическим и физико-химическим показателям.
Таблица 3-Контроль качества полуфабриката
№
Контролируемые
Предъявляем
показатели
ые требования

Соответстви
е требованиям

1
Внешний вид: состояние
поверхности

Выпуклая, в
мелкой сеточке

Выпуклая, в
мелкой сеточке

Нормальная

Нормальная

2

Консистенция

3

Влажность, % не менее

44,0

44,0

4

Кислотность, град

3,5

3,0

Полуфабрикат отвечает всем предъявляемым требованиям готов к дальнейшей
переработке.
2.4 Контроль качества хлеба «Горохового»
Качество готовой вырабатываемой продукции хлебопекарными предприятиями,
должно удовлетворять требования соответствующих стандартов. ГОСТ 27842-88 «Хлеб
из пшеничной муки. Технические условия».
Таблица 4-Контороль качества хлеба «Горохового»
№ Контролируемые показатели
Требования
Результаты
стандарта на готовые
анализа
изделия
1

Форма

2

Цвет

3

Вкус

Соответству
ющая форме, в
которой выпекается
хлеб
От светложёлтого до
коричневого
Свойственны
й, без посторонних
привкусов

Соответству
ющая форме, в
которой выпекается
хлеб
Светлокоричневый
Свойственны
й гороховой муке,
без постороннего
привкуса
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4

Запах

5

Состояние мякиша

6

Поверхность

7

Влажность, % не более

48,0

47,0

8

Кислотность, % не более

3,5

3,0

Пористость мякиша, % не

65,0

67,0

9
менее

Свойственны
й, без посторонних
запахов

Свойственны
й гороховой муке,
без посторонних
запахов

Пропечённы
й, без следов
непромеса

Пропечённы
й, без следов
непромеса

Ровная, без
крупных трещин и
надрывов

Ровная, без
крупных трещин и
надрывов

Хлеб «Гороховый» отвечает всем требованиям стандарта и готов к реализации.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, разработанный хлеб «Гороховый» отвечает всем требованиям
стандарта, и является более диетическим по сравнению с хлебом, вырабатываемым из
пшеничной муки первого сорта, а также обладает следующими преимуществами:
1.
2.
3.

Хлеб удовлетворяет суточную потребность человека в витаминах.
Хлеб обладает приятным вкусом и ароматом, равномерной пористостью.
Хлеб «Гороховый» отличается высоким содержанием белков.

Данный вид хлебобулочных изделий рекомендуется для употребления людям,
болеющим сахарным диабетом, кожными заболеваниями. Хлеб, содержащий в своем
составе гороховую муку, способствует улучшению пищеварения, нормализации веса,
налаживает работу желудочно-кишечного тракта, снижает вероятность онкологических
заболеваний, инфаркта, гипертонии и тормозит старение кожи.
Список используемой литературы:
1.
Ауэрман Л. Я. Технология хлебопекарного производства: Учебник. – 9 - е
изд.; перераб. и доп./ Под общ. ред. Л. И. Пучковой. - СПб: Профессия, 2009.- 416 с., ил.
2.
Долматов Г. Г., Селина Н. И., Ткачева Г. В., Шестаова Н. В. Технология
хлебопекарного производства: Учебное пособие - М.: Владос, 2012.
3.
Тарасова В., канд. техн. наук. Ст. «Хлебобулочные изделия
функционального назначения» Журнал «Хлебопродукты» 6/2009.
4.
Цыганова Т. Б. Технология хлебопекарного производства: Учебник для нач.
проф. образования. - М.: ПрофОбрИздат, 2001. – 432 с.
ВОЗМОЖНОСТИ САМОРЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ПО
КОМПЬЮТЕРНЫМ СИСТЕМАМ И КОМПЛЕКСАМ
Коржов Алексей,
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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.
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 интернеттехнологий, поддержки, управления предприятием, затем управление проектами и
продажи в области информационных технологий.
Специалисты по компьютерным системам и комплексам востребованы как в
малых, так и крупных предприятиях г. Воронежа. В настоящее время в таких
специалистах остро нуждаются такие крупные предприятия как Воронежское
акционерное
самолётостроительное
общество,
Воронежсинтезкаучук,
Концерн
«Созвездие», а так же многие 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,
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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.
Литература
1. База вакансий Avito [Электронный ресурс] − Путь доступа −
https://www.avito.ru/voronezhskaya_oblast/rabota
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3. База вакансий Superjob [Электронный ресурс] − Путь доступа −
https://www.superjob.ru
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КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Кретова Елена,
студентка 2 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Шевченко Г.А.
мастер п/о
Компетентностный подход имеет предпосылки собственно педагогические как в
практике, так и в теории. Если говорить о практике профессионального образования, то
давно уже есть явное расхождение между качеством подготовки выпускника, даваемым
учебным заведением и требованиями, предъявляемыми к специалисту производством,
работодателями. В условиях рынка данное противоречие стало значительно актуальнее,
так как исчезла система распределения на работу выпускников профессиональных
учебных заведений, появились негосударственные предприятия, руководители которых
стали предъявлять жесткие требования не только к уровню образования, но и к
личностным, деловым, нравственным качествам специалистов, принимаемых на работу.
Внедрение компетентностного подхода в систему
профессионального
образования направлено на улучшение взаимодействия с рынком труда, повышение
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конкурентоспособности специалистов и соответствующей среды обучения. Переход на
систему компетентностного образования является социально обусловленным, поскольку
ориентирует на формирование специалиста, который бесконфликтно адаптировался бы к
условиям рыночной экономики.
Основная
цель
профессионального
образования
–
подготовка
квалифицированного специалиста соответствующего профиля, конкурентоспособного на
рынке труда, компетентного, свободно владеющего своей профессией и готового к
постоянному профессиональному росту и профессиональной мобильности. Исследователи
в области компетентностного подхода в образовании (И.А. Зимняя, А.Г. Каспржак, А.В.
Хуторской, М.А. Чошанов, С.Е. Шишов, Б.Д. Эльконин) отмечают, что отличие
компетентного специалиста от квалифицированного в том, что первый не только обладает
определенным уровнем знаний, умений, навыков, но и реализует их в работе. В качестве
цели при реализации компетентностного подхода в профессиональном образовании
выступает формирование компетентного специалиста. Компетенции в современной
педагогике профессионального образования необходимо рассматривать как новый,
обусловленный рыночными отношениями, тип целеполагания в образовательных
системах.
Отсюда вытекает понятие, означающее «компетентность». Компетентность – это:
- способность делать что-то качественно и эффективно;
- совокупность профессиональных знаний и умений, способов выполнения
профессиональной деятельности;
- совокупность компетенций, владение определенными компетенциями.
Элементы, составляющие понятие «компетенция» - это знания, умения, навыки,
способность, опыт практической деятельности.
Компетентный человек - это человек знающий, сведущий в определенной
области; имеющий право по своим знаниям или полномочиям делать или решать чтолибо, судить о чем-либо.
Компетентностный подход не приравнивается к знаниево-ориентированному
компоненту, а предполагает целостный опыт решения жизненных проблем, выполнения
профессиональных и ключевых функций, социальных ролей, компетенций.
Компетентностный
подход
имеет
важнейшее
значение
к
формированию
конкурентоспособного выпускника учреждения профессионального образования.
Литература:
1. Андреев А.Л. Компетентностная парадигма в образовании: опыт философскометодологического анализа // Педагогика. –– 2014. - № 4. – С. 19-27.
2. Краснова, Т.И. Инновации в системе оценивания учебной деятельности
студентов // Образование для устойчивого развития. Минск: Издательский центр БГУ,
2012. – С. 438-440.
3. Купаевцев А.В. Деятельностная альтернатива в образовании // Педагогика. –
2011.- № 10. – С. 27-33.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Кузяева Венера,
Студентка 3 курса
ГБПОУ ВО « Борисоглебский технолого-экономический техникум»,
Научный руководитель: преподаватель
Разуваева Е.В.,
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г. Борисоглебск, Воронежской области
Современные социально-экономические процессы, изменения и преобразования,
происходящие в обществе, предъявляют повышенные требования к выпускнику вуза как к
будущему профессионалу и субъекту профессионально-трудовой деятельности. Молодые
специалисты с высшим образованием являются важной составляющей социальной
структуры общества, его стратегическим ресурсом. При этом в современных условиях
профессиональная деятельность является не только средством достижения материального
благополучия, но и ведущей сферой самореализации личности. В целом же
несоответствие уровня развития трудового потенциала выпускников критериям
современной конкурентной борьбы, слабая подготовленность молодых специалистов к
самовыживанию в новых условиях (а часто, и отсутствие таковой) снижает уровень
конкурентоспособности выпускников вузов на рынке труда. При этом длительное
отсутствие профессиональной и личностной перспективы сказывается не только на уровне
жизни молодежи, оно самым непосредственным образом отражается на ее
психологическом состоянии: росте ощущения неопределенности, неуверенности в
завтрашнем дне, ослаблении чувства собственного достоинства.
Проблема трудоустройства всегда являлась актуальной проблемой молодого
специалиста. Наличие диплома уже не всегда позволяет молодому специалисту
приступить к профессиональной деятельности, успешное выполнение которой зависит не
только от приобретенных в вузе знаний, но и практических навыков. Знания, интеллект,
культура, образованность, практические способности и компетентность – показатели
профессионального и, в первую очередь, карьерного развития личности молодого
специалиста. Однако быстрые темпы радикальных перемен в жизни современного
населения делают жизнь любого общества подверженной многочисленным социальным
рискам и особенно актуализируют процессы выживания человечества; в связи с чем, на
первый план выходит проблема социализации молодежи, а наряду с этим появляется
проблема адаптации молодого специалиста не только к новым условиям общества в
целом, но и к изменяющимся условиям профессиональной среды. В процессе
профессиональной социализации у человека формируется самосознание, социальное
сознание и ценностные установки, которые будут определять траекторию личностного и
профессионального развития. Характер профессиональной социализации обуславливает
возможности молодого специалиста на рынке труда.
В современной науке профессиональная социализация рассматривается как
явление, включающее в себя
социальные взаимодействия, связанные с
профессиональными отношениями и профессиональной деятельностью. Этот вид
социализации осуществляется на трех уровнях: институциональном, групповом и
личностном. Институциональный уровень формирует профессиональные качества
специалиста, обуславливает его жизнеспособность. Групповой уровень определяется
социокультурной средой, окружающей человека. Профессиональная группа, к которой
принадлежит специалист, воздействует на него, оказывая влияние на его дальнейшее
профессиональное поведение. Личностный уровень связан с формированием собственного
профессионального опыта индивида, включенного в сферу профессиональной
деятельности.
Потребность современного рынка в инновациях остро ставит проблему
подготовки высококвалифицированных специалистов, обладающих не только
приобретенными в вузе знаниями, но и обладающих высокой мобильностью,
способностью взять на себя ответственность за свое профессиональное будущее,
построение своей карьеры.
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В условиях переходного состояния современного общества и смене социальнотрудовых отношений возникают проблемы сохранения и передачи профессионального
опыта, преемственности профессиональной культуры и этики, норм и ценностей, а в
конечном итоге – профессиональных знаний, умений и навыков. Профессиональные
знания и умения, общие и специальные способности, профессионально важные качества и
способы саморегуляции, активизирующие функциональные состояния, составляют
профессиональный
потенциал
развития
личности.
Реализация
потенциала
детерминирована профессиональной деятельностью, в процессе освоения которой
возникают новые сочетания свойств и качеств. В процессе профессиональной
социализации молодому специалисту приходится взаимодействовать с различными
агентами социализации – семья, государство, средства массовой информации и другие,
оказывающих длительное воздействие на личность, обеспечивая изменение ее структур. К
непосредственным агентам профессиональной социализации относятся работодатели и
различные специалисты, составляющими профессиональное сообщество и тесно
взаимодействующие с рынком труда.
Рынок труда превращается в один из весомых социальных индикаторов рыночных
отношений, что обусловливается существующим на нем спросом и предложением, а
также наличием свободных рабочих мест, которые могут быть предложены молодежи,
впервые выходящей на этот рынок и обладающей, во-первых, определенным уровнем
знаний, а во-вторых, конкретными пожеланиями относительно своей будущей работы.
Именно рынок проверяет все качества подрастающих поколений: моральные и деловые,
их культурные миры и профессиональные умения. Степень «обеспеченности» молодых
людей такими социальными качествами, которые будут востребованы на протяжении всей
их активной экономической жизни, и определит, в конечном счете, возможные контакты с
миром, с партнерами, равно как и сформирует умение работать в постоянно
трансформирующемся обществе и нестабильных условиях бытия.
В процессе карьерной подготовки будущий специалист должен быть готов к
осуществлению своего выбора при планировании и реализации карьеры, которая
подразумевает овладение молодым специалистом информацией, навыками и умениями,
необходимыми для эффективной реализации своих карьерных планов и востребованности
в условиях высокой конкуренции на рынке труда.
Проблема самореализации человека, особенно молодого специалиста, на рабочем
месте в последнее время приобретает все большую актуальность.
В качестве базовых средств реализации планов карьерного развития молодому
специалисту необходимо обладать следующими качествами: мыслительными,
коммуникативными, организаторскими и личностными, которые входят в состав
компетенций и способностей, определяющих продуктивность социальной и
профессиональной деятельности. Следовательно, компетенции – это интегративная
целостность знаний, умений и навыков, обеспечивающих профессиональную
деятельность. Происходящие в мире и России изменения в области целей образования,
соотносимые с глобальной задачей обеспечения вхождения человека в социальный и
профессиональный мир, его продуктивную адаптацию в этом мире, вызывают
необходимость постановки вопроса обеспечения образованием более полного, личностнои социально-интегрированного результата. Компетентность с точки зрения
результативности задает контекст оценки и улучшения показателей производительности,
через согласование реализуемых в процессе актуальной деятельности целей и выявленных
новых потребностей организации или конкретного работника.
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В результате социализации происходит усвоение ценностей и схем поведения
«своей» профессиональной группы, которые структурируют поведение индивида и
закрепляются в личностных диспозициях. Приобщаясь к профессиональному опыту
профессиональной группы, человек реализует ожидаемые от него профессиональные
роли, в процессе освоения которых он формирует те качества и свойства, которые
необходимы для успешной профессиональной самореализации в группе и для достижения
желаемого статуса.
Я считаю, что для руководителя важно знать, какие факторы приводят сотрудника
к негативному отношению к работе в организации тем более, если новый сотрудник
«вчерашний» студент, ведь в данном случае отношения компании и работника будут
характеризовать уровень взаимодействия рынка труда и рынка образовательных услуг:
соответствует ли качество полученных знаний, умений и навыков потребностям
современного трудового сектора. Но следует учитывать и тот фактор, что поведение
служащего может быть основано на его личном восприятии, а не на реальности.
Состояние удовлетворенности работой может быть следствием стремлений личности к
активной деятельности, более полному самовыражению, которое достигается в процессе
труда. Но оно же порой проистекает из примитивных интересов, невысоких запросов
личности. С другой стороны, состояние неудовлетворенности работой может при
известных условиях побуждать личность к поискам, творчеству, при других же условиях
оно является следствием столкновения высокого уровня притязаний с весьма
незначительными возможностями для их осуществления.
Ценности личности образуют систему ее ценностных ориентаций, под которыми
имеется в виду совокупность важнейших качеств внутренней структуры личности,
являющихся для нее особо значимыми. Эти ценностные ориентации и образуют некую
основу сознания и поведения личности и непосредственно влияют на ее развитие.
Начиная свою карьеру, выпускникам вузов предстоит аккумулировать
индивидуальные и профессиональные ценности, посредством чего получают возможность
реализовать себя не только как личность, но и как специалиста.
В организациях, в которых серьезно задумываются о гармонии ценностей
человека и ценностей организации, вопросам сочетания этих двух систем уделяется
большое внимание. Проводится работа по формулированию, разъяснению и доведению до
всех членов организации системы ценностей, которым следует компания. Выбор
профессии связан с социальным опытом личности, и процесс профессионального
становления простирается далеко в будущее, участвуя в формировании общего образа
«Я», определяя, в конечном счете, течение жизни человека. Профессия, выступая, с одной
стороны, в качестве существенной части образа жизни, является важным средством
достижения желаемого образа жизни. Таким образом, профессиональная самореализация
– это сложное индивидуальное образование на основе интеграции личного опыта,
теоретических знаний, практических умений и личностных качеств, включающее
способность выполнять социальные функции, направленные на развертывание
внутренних возможностей личности специалиста к самосовершенствованию,
саморазвитию в соответствии с принятыми в социуме в конкретно-исторический момент
нормами, стандартами, требованиями. В структуру профессиональной самореализации
входят следующие компоненты: целостное восприятие мира, ценностно-ориентационная
направленность, общая культура, профессиональные знания, социально-педагогические
умения, личностные качества.
Литература
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1.Абдалина Л. В. Психолого-акмеологическая модель развития профессионализма
педагога: Автореф. дис. ... доктора психол. наук. Тамбов, 2013.
2.Зеер Э. Ф. Психология профессионального развития. М., 2016.
3.Кузьмина Н. В., Пожарский С. Д., Паутова Л. Е. Акмеология качества
профессиональной деятельности специалиста. СПб.; Коломна; Рязань, 2013

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ САМОРЕАЛИЗАЦИЯ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА
Ламзина Е. Н.,
студентка 1 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Антонова Ю.А.,
преподаватель
Новые
социально-экономические
условия
существенно
усложняют
профессиональную деятельность молодого специалиста в производственной сфере. Так,
современная профессиональная деятельность бывшего выпускника характеризуется
чрезвычайно высокой ответственностью, так как от своевременности, точности,
безошибочности и эффективности его действий в значительной степени зависит качество
работы всей системы.
Профессиональная самореализация личности - это процесс формирования своего
отношения к окружающему миру, к профессионально-трудовой среде. Это процесс
поэтапного принятия решения согласовать собственные представления и потребности
общества, процесс формирования индивидуального стиля деятельности, индивидуального
стиля жизни. Профессиональная самореализация является составной частью целостного
жизненного самоопределения, предполагает взаимную адаптацию личностных запросов и
интересов общества для решения сложных и многогранных задач, предъявляемых
современным развитием социально-экономической ситуации, всем ходом общественного
развития. Профессиональная самореализация личности - сложный и длительный процесс,
охватывающий значительный период жизни человека.
Проблема формирования личности, готовой к успешной самореализации в мире
труда решается путем профессиональной ориентации. Размытость социальноэкономических перспектив развития общества выдвигает на первый план вопрос
подготовки не профессионалов узкого профиля, а мобильных, готовых к быстрой смене
области профессиональной деятельности личностей, создающих при необходимости свою
собственную профессиональную нишу, свое рабочее место. Для формирования таких
качеств необходимо ввести процесс профессионального самоопределения в более
широкий контекст личностной идентификации человека, включающей в себя помимо
профессиональной и другие области самореализации человека.
Вхождение молодежи в социум - это, прежде всего, ее вхождение в
профессиональную среду, и на этом пути возникают проблемы и противоречия, в
частности, проблемы выбора профессии и ошибок этого выбора, и как следствие нежелание работать по полученной специальности, трудности адаптации в учебном и
трудовом коллективе, сложности с трудоустройством, безработица, падение престижа
ряда важных для функционирования и развития общества профессий, медленный
профессиональный рост, недостаточная материальная обеспеченность и др.
Можно выделить следующие стадии личностной самореализации:
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1. 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» исследователями понимается, как свойство личности,
предполагающее наличие образа профессионального плана и постоянной направленности
сознания на его выполнение;
2. вторая стадия - это период профессионального обучения и воспитания, то есть
целенаправленной подготовки по избранной профессиональной деятельности. Данная
стадия совпадает с периодом обучения в техникуме. Так, к окончанию обучения у
студента формируется долговременная психологическая готовность к профессиональной
деятельности через психологическую готовность к учебно-профессиональной
деятельности, и готовность к профессиональному самоопределению;
3. третья стадия - активное вхождение в профессиональную среду, отражающее
переход учащегося к новому типу деятельности - к профессиональному труду в разных
его формах в условиях реального производства, выполнение служебных обязанностей. На
этой стадии становления профессионала целесообразно рассматривать не готовность, а
компетентность в области решения профессиональных задач. Особенность
компетентности выступает то, что она проявляется в деятельности, мера успешности и
эффективности, которой служит показателем компетентности специалиста.
У студентов ещё только формируется ясное видение своей специальности. Таким
образом, он не может осуществлять профессиональную самореализацию, у него
развивается только готовность к ней.
Анализ теоретических источников позволил выделить следующие особенности
взаимосвязи психологической готовности будущих специалистов к профессиональной
деятельности и стремления к самореализации:
-психологическая готовность связана с осознанием личностью своих собственных
потребностей;
-психологическая готовность выражается в целенаправленной активности
личности. Только студент, владеющий способами и приёмами будущей профессиональной
деятельности, а также способностью анализировать свои успехи и неудачи в решении
задач, обладает стремлением к самореализации в выбранной профессии;
-психологическая готовность оказывает влияние на формирование оптимальной
работоспособности человека, продуктивность деятельности, в целом, является
предпосылкой для успешной деятельности. Регуляция своего состояния, умение
предвидеть, предвосхищать ход деятельности, способность быстро переходить от
ожидания к действию, умения принимать решения и другие инварианты являются
необходимыми условиями эффективной готовности. Таким образом, студент с высоким
уровнем самоконтроля, эмоциональной устойчивостью, умением управлять собой уже
обладает предпосылками к профессиональной самореализации;
-сформированная психологическая готовность является необходимым ресурсом
для самореализации в будущей профессиональной деятельности. Студент-выпускник с
высоким уровнем психологической готовности к профессиональной деятельности,
обладает высоким потенциалом к карьерному росту.
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. Именно этот период
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является наиболее благоприятным для заложения фундамента будущей профессиональной
самореализации.
Таким образом, профессиональная самореализация личности на этапе обучения в
техникуме проявляется в готовности выпускника к будущей профессиональной
деятельности.
Литература
1.
Коростылева Л.А. Проблемы самореализации личности в системе наук о
человеке // Психологические проблемы самореализации личности. СПб, 2013.
2.
Пилипенко Н. Психологические особенности самореализации личности в
условиях профессионального кризиса //Социальная психология - 2015. - № 3. - С. 72-79.
ЦЕЛЕБНЫЕ СВОЙСТВА РАСТЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В АКУШЕРСКОЙ ПРАКТИКЕ
Пилоян Алина
студентка группы А-921
ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж» г. Волгоград
Научный руководитель к.м.н. Ягупова В.Т.
Преподаватель ГАПОУ «Волгоградский медицинский колледж»
Актуальность исследовательской работы: данная тема сейчас очень актуальна,
так как болезнь легче предупредить, чем потом, мучаясь, пытаться от нее избавиться. Не
проще ли сейчас просто оглянуться вокруг и увидеть то, что дает нам природа. Наш
добрый и всесильный доктор «природа» всё предусмотрел и всё подготовил, нужно
просто это лекарство взять и воспользоваться им, но не все об этом лекарстве знают.
Цель нашего исследования состоит в том, чтоб изучить каждое растение, их
распространение, химический состав и применение.
Задачи исследования:




изучить литературу и источники информации по данной проблеме
изучить применение целебных растений.
провести анкетирование на знание целебных растений.

Объект исследования: Алтея Лекарственная, Вереск Обыкновенный, Гравилат
Городской, Душица Обыкновенная.
Предмет исследования: значение данных лекарственных растений для здоровья,
в особенности, в акушерской практике.
Гипотеза: некоторые лекарственные растения могут предупреждать и даже
избавлять от заболеваний.
Методика исследования: библиографический анализ литературы и материалов
сети Internet; обработка и анализ информации анкетирования.
Результаты исследовательской работы
Алтея лекарственная
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Это многолетнее растение высотой до 1,5 м. Корень мясистый, мощный,
слаборазветвленный. В России встречается в европейской части степной и лесостепной
зонах Северного Кавказа, Поволжья, Восточной и Западной Сибири, в том числе на Алтае.
Сырье. Для лечебных нужд используют корни, реже листья и цветы растения.
Последние собирают во время цветения, кори – ранней весной или поздней осенью.
Химический состав. Корни алтея сдержат около 35% слизистых пектиновых
веществ, 37% крахмала, 10% сахарозы, 1,7% жирного масла, 4% бетаину. В листьях и
цветах найдено следы эфирного масла (0,02%), слизь, каротин, аскорбиновую кислоту.
Применение. Корни, листья и цветы алтея применяют как противовоспалительное
и отхаркивающее средство при заболеваниях органов дыхания (бронхите, катаре верхних
дыхательных путей). Как вяжущее средство применяют при заболеваниях пищевого
канала. В гинекологии используют для лечения эрозии шейки матки (наружно отвар из
алтейного корня, а чаще отвар из цветов), а также при болях (спринцевание отваром
алтейного корня с добавлением корня окопника, корня мальвы лесной и отвара коры
дуба).
Вереск обыкновенный
Это небольшой разветвленный кустарник с мелкими зелеными листочками,
расположенными супротивно, в четыре ряда. Вкус растения горький, вяжущий, запах
сильный – пахнет медом. Растет по сухим и сыроватым песчаным местам, больше в
сосновых и смешанных лесах, на полянах, сухих холмах, на лесных лугах, при дорогах.
Сырье. Для медицинского использования заготавливают облиственные ветки с
цветами.
Химический состав. Вереск обыкновенный содержит флавоноиды, гликозиды,
арбутин и эриколин, кремнеземовую и цитриновую кислоты, сапонины, ферменты,
дубильные вещества (около 7%), смолы, камеди, каротин, соединения калия, кальция,
натрия, фосфора.
Применение.
Препараты
вереска
обыкновенного
имеет
вяжущее,
дезинфицирующее, мочегонное и патогенное действие. Они успокаивающе действуют на
центральную нервную систему, улучшают сон, устраняют аллергические реакции,
используется во время лечения воспалительных процессов мочеполовых органов.
Гравилат городской
Это многолетнее травянистое растение, достигает высоты 50-80 см. стебель
пустотелый. Листья мягко-волосистые, прикорневые – крупно-перистые, стеблевые –
трех-раздельно-лепестные. Цветет с июня по сентябрь, цветы 5-лепестковые, яркожелтые.
Сырье. В лечебных целях собирают все растение во время цветения. Стебли
измельчают и сушат. Корни с корневищами выкапывают ранней весной или поздней
осенью.
Химический состав. В корневищах и корнях найдено гликозид геин, дубильные
вещества (около 40%), горечи, смолы, эфирные масла, напоминающее запах гвоздики.
Применение. Препараты гравилата городского широко применяются как
противовоспалительное, желчегонное, обезболивающее, седативное, противослабительное
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и обволакивающее средство. При желудочных, кишечных и маточных кровотечениях с
успехом применяется смесь корней и корневища кровохлебки лекарственной, гравилата
городского, медуницы лекарственной, алтея лекарственного, крапивы двудомной и плодов
шиповника в соотношении 2:1:1:2:2:2. 4 столовых ложки смеси залить 2 стаканами воды,
кипятить на малом огне 10 минут, настоять не меньше 4 часов. Выпивать за 4 раза 2
стакана этого отвара в течение суток (до еды).
Душица обыкновенная
Это многолетнее растение, часто в форме полукустарника, высотой 30-90 см, с
прямостоящими, мягко-волосистыми стеблями. Все растение часто имеет пурпуровый
оттенок. Цветет с июня до конца сентября. Растет на полянах лесов, среди кустарников,
при лесных дорогах, на опушках лесов, на сельских кладбищах. Запах растения
ароматный.
Сырье. Собирают стебли, срезая их на 10-15 см от земли, во время полного
цветения растения. Сушат и затем отделяют цветы и листья от стебля, которое не
используется в медицине.
Химический состав. Основным действующим фактором душицы обыкновенной
является эфирное масло, состоящее из тимола , карвакрола, сесквитерпенов, свободных
спиртов, дубильных веществ, аскорбиновой кислоты.
Применение. Душица обыкновенная проявляет мочегонное, анестезирующее,
антисептическое, желчегонное, противовоспалительное действие. Используется в
медицине при заболеваниях простудного характера, анатомии кишок, гипацидном
гастрите. Медицинская промышленность выпускает брикетики из цветов и листьев
душицы. В народном врачевании применяют напар душицы внутрь: при болезнях желудка
и кишечника, горла, при простуде, а также разных женских болезнях, особенно маточных.
Считают, что беременным нельзя лечиться душицей, так как она действует абортивно.
Наружно из напара душицы делают компрессы на нарывы, чирьи и разные опухоли.
Напар и товар душицы (в смеси с другими растениями) применяют для ванн, особенно для
золотушно-рахитических детей.
Обработка и анализ результатов анкетирования
В анкетировании приняло участие 30 студентов ГАПОУ «Волгоградский
медицинский колледж». В результате обработки результатов анкетирования были
выявлены следующие закономерности (см. Приложение №1):

большая часть студентов не знают, какими свойствами обладают
лекарственные растения, но лишь малая часть знает их распределение на
жирорастворимые и водорастворимые;

студенты понимают важность употребления витаминов;

покупают витамины в основном посезонно;

витамины имеют большое значение для организма каждого студента.
Вывод
Гипотезу, сформулированную в начале исследовательской работы, можно считать
подтвержденной. Многогранность исцеляющего влияния растений дает возможность
фитотерапии быть составной комплексного лечения и профилактики гинекологических
заболеваний.
Источники:
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1.
Фитотерапия в акушерстве [Электронный ресурс]: руководство для врачей /
Под ред. О. А. Данилюка, Санкт-Петербург: Изд-во Н-Л, 2016г. Режим доступа :
http://litkarta.kraslib.ru
2.
Золотой сборник лекарственных трав (10 номеров) [Электронный ресурс]:
2012-2013г. Гл.редактор: Булатов А.А./ Физлицо, г.Дзержинск 46с. Режим доступа :
http://maintracker2.site
3.
Лекарственные средства растительного происхождения [Электронный
ресурс]: Справочное пособие / Под ред. А.С.Васильева, Г.И.Калинкина, В.Н. Тихонова.
Томск, 2013г. Режим доступа : https://www.twirpx.com
4.
Лекарственные растительные средства [Электронный ресурс]: Растения для
нас. Справочное издание (под ред Яковлева Г.П., Блиновой К.Ф., Пронченко Г.Е.), С-Пб.,
«Учебная книга», 2014г. Режим доступа: https://www.twirpx.com
5.
Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов
животного происхождения [Электронный ресурс]: учебное пособие / Под ред.
Г.П.Яковлева и К.Ф. Блиновой. - СПб.: СпецЛит, 2015г. Режим доступа:
http://library.gpntb.ru
Приложение №1
Результаты анкетирования студентов
1.Знаете ли Вы что-нибудь о целебных лекарственных растениях?
a.
Да, знаю (26 студентов)
b.
Нет, не знаю (4 студента)
2.Считаете ли Вы, что болезнь можно предупредить с помощью лекарственных
растений?
a.
Да, можно (14 студентов)
b.
Нет, не думаю (5 студентов)
c.
Не знаю (11 студентов)
3.Знаете ли Вы об использовании лекарственных растений в акушерской
деятельности?
a.
Да, знаю (7 студентов)
b.
Нет, не знаю (23 студента)
4.Интересует ли Вас информация о пользе целебных растений?
a.
Да, интересует (19 студентов)
b.
Нет, это неинтересно (5 студентов)
c.
Не задумывалась (6 студентов)
5.Знаете ли Вы целебные свойства алтеи лекарственной?
a.
Да, знаю (5 студентов)
b.
Нет, не знаю (15 студентов)
c.
Первый раз слышу (10 студентов)
6. Знаете ли Вы целебные свойства вереска обыкновенного?
a.
Да, знаю (1 студент)
b.
Нет, не знаю (14 студентов)
c.
Первый раз слышу (15 студентов)
7. Знаете ли Вы целебные свойства гравилата городского?
a.
b.

Да, знаю (0 студентов)
Нет, не знаю (8 студентов)
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c.
Первый раз слышу (22 студента)
8. Знаете ли Вы целебные свойства душицы обыкновенной?
a.
Да, знаю (5 студентов)
b.
Нет, не знаю (12 студентов)
c.
Первый раз слышу (14 студентов)
9.Вы сами когда-нибудь использовали лекарственные растения в целях
выздоровления?
a.
b.
c.

Да, часто (18 студентов)
Очень редко (14 студентов)
Я им не доверяю (1 студент)
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ЖЕНСКОЙ СТРИЖКИ
Похващева Анна,
студентка 2 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
Г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Бевз А.А., мастер п/о

Тема моей исследовательской работы выбрана неспроста. Профессия
парикмахера, одна из немногих, которая требует настоящего искусства: художественного
восприятия действительности, знания современной моды, представление о красоте и
великолепии окружающего мира.
Иметь красивые и здоровые волосы – не только естественное желание каждого
человека, но и требование современной моды.
Стрижка волос – это совокупность методов и приемов обработки волос, при
помощи специальных инструментов: машинок, ножниц, бритв.
Целью стрижки является придание волосам такой формы, которая была бы
основой для создания различных причесок и гармонировала с внешностью клиента, чтобы
улучшить его внешний облик.
Целью моего проекта является исследование парикмахерских услуг и модных
тенденций в женских стрижках для эффективного выполнения профессиональных задач
по предметному модулю (ПМ01) «Выполнение стрижек и укладок» .
Для всех девушек очень важно выглядеть красиво и привлекательно. Ведь это
придает уверенности в себе, а комплименты от противоположного пола существенно
влияют на собственную самооценку.
Стрижки для коротких и средних волос:
Стрижка, которую предпочитают многие девушки независимо от ее популярности
- «Боб». В 2018-2019 годах в моде стандартный вариант данной стрижки. Но все же,
стилисты его немного усовершенствовали, добавив интересные решения. Например,
градуировка, асимметричные пряди, косая челка или же довольно резкие перепады длины.
Каждый из этих вариантов выглядит стильно и интересно.
Если в прошлом году актуальными были гладко уложенные волосы, то в 2018
году стилисты рекомендуют стремиться к естественным, немного взъерошенным,
небрежно уложенным волосам. Волнистые пряди на пике популярности. Среди вариантов
коротких стрижек – «Пикси», в основе которой популярная стрижка «Боб». Прическа
«Пикси» с длинной челкой отлично подчеркивает выразительные черты лица, а
ассиметричность стрижки позволяет скрыть недостатки, при этом весь образ выглядит
очень элегантным. Такая стрижка очень удобна, не требует усилий в укладке и шикарно
выглядит на прямых и вьющихся волосах.
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Многие девушки считают, что стрижка «Каскад» подходит только для длинных
волос. На самом деле эта стрижка выглядит потрясающе на средних и коротких волосах.
На базе средней длины можно создавать разнообразные прически и стрижки, начиная от
нежных, романтичных и заканчивая довольно строгими. «Каскад» – потрясающе красивая
стрижка, которая преобразит каждую девушку, сделав образ более женственным. Такой
эффект получается благодаря тому, что парикмахеры стригут волосы методом
«ступенчатой стрижки», и в результате получаются легкие локоны.
Стрижка «Каре» - хороший вариант для девушек, которые не очень любят
креативные и необычные варианты стрижек, но все же хотят оставаться в тренде. И даже
такую классическую прическу можно носить по-разному. Например, делать ровные,
гладкие волосы или же завивать, создавая некую небрежность. Последний вариант
идеально подходит для прогулок по городу или же отпуска, так как создает ощущение
расслабленности.
Смелым, дерзким девушкам понравится следующий тренд 2018 года – «Боб-Каре»
с выбритым виском. Такая комбинация выглядит довольно эффектно, поэтому будьте
уверены, что вы точно не останетесь без внимания окружающих людей.
Стрижки для длинных волос:
В отличии от прошлых лет, в 2018-2019 годах в моде будут не ровные, гладкие
волосы, а различные градуировки для придания им красивой фактуры. Безусловно,
стрижек для длинных волос существует не так много. Но наиболее популярными для
длинных волос, все же будут «Лесенка» и «Каскад». Первый вариант предполагает
постепенный переход длины волос от коротких к более длинным. Чаще всего так стригут
пряди, которые находятся у лица. Более разнообразным и интересным выглядит
ассиметричный вариант стрижки, немного небрежные в укладке волны.
Стрижка челки:
Челка визуально преображает любую стрижку и даже немного меняет форму
лица. Поэтому, рекомендуем поэкспериментировать и внести некое разнообразие в
привычный образ. Что касается ее формы, то в тренде прямая ровная челка. Однако, очень
важно учитывать вашу стрижку, так как она должна идеально сочетаться с челкой.
Актуальной в 2018-2019 годах будет также филированная челка или же с рваными краями.
Все эти варианты хорошо подойдут к таким стрижкам, как каскад и удлиненное каре. А
для «Пикси» наиболее подходящим будет асимметричный вариант челки.
На данный момент стрижка является основной услугой в салонах красоты и
главной при создании парикмахером образа. Форма прически определяет цвет и
укладочные средства , которые будут применяться для достижения необходимой формы.
Для сознания модных образов используются основные базовые формы:
- монолитная;
- каскадная;
- градуированная;
- равномерная.
Использование этих форм в сочетании или в классическом виде является основой
всех стрижек. Комбинирование базовых форм открывает неограниченный спектр
возможностей для парикмахера.
Литература:
1.
Современные международные методики: учебная книга/ Сарма Пресс, б.г.
2014.– 179 с. (Автор не указан).
2.
www.scissons.com.ua
3.
http://www.topstylist.com.ua
4.
http://hair.su\zinel.onlain
5.
«Я ПАРИКМАХЕР-форум» Профессия парикмахер
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РОЛЬ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В ФОРМИРОВАНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ СПЕЦИАЛИСТОВ
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Симонов Виктор,
студент 3 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
г. Борисоглебск, Воронежская обл.
Научный руководитель: Шевченко Г.А.,
мастер производственного обучения
Вопрос подготовки будущего специалиста является определяющим в аспекте
реформирования образования. Одним из решений данного вопроса стало внедрение
федеральных государственных стандартов среднего профессионального образования
(ФГОС СПО) нового поколения. Данный процесс предполагает повышение качества
подготовки специалистов, удовлетворение образовательных запросов личности, общества
и государства. Принципиальное отличие нового стандарта в том, что в его основу
положены не предметные, а ценностные ориентиры. В качестве ключевого понятия
современного образования выдвигается понятие компетенций, а их формирование
заявлено в качестве одной из главных целей профессионального обучения.
Под обучением, основанном на компетенциях, понимается обучение, которое
строится на определении, освоении и демонстрации умений, знаний, типов поведения и
отношений, необходимых для конкретной трудовой деятельности/профессии. Ключевым
принципом данного типа обучения является ориентация на результаты, значимые для
сферы труда. Обучение, основанное на компетенциях, наиболее эффективно реализуется в
форме модульных программ, которые требуют серьёзного методического осмысления.
Современное профессиональное образование должно дать выпускнику не только
и не столько сумму знаний, сколько набор компетенций, обеспечивающий готовность к
работе в динамично изменяющихся экономических условиях.
Профессиональные компетенции понятие ёмкое, включающее в себя не только
профессиональные способности и умения (трудовые функции согласно должности,
профессии, специальности, квалификации), но и способность самостоятельно действовать
в новых ситуациях при решении профессиональных проблем. Всё это находится в центре
внимания ученых и практиков, занимающихся разработкой различных направлений
модернизации образования, связанных, в первую очередь, с компетентностным подходом.
Компетентностный подход в профессиональном образовании рассматривается
как адаптация содержания образования к новым условиям современного производства с
учетом повышенного уровня информатизиции, интеллектуализиции и социализации труда
будущих специалистов. «Компетентность» - это обладание специалистом определенными
знаниями и умениями, навыками, то есть обладание определенной компетенцией или
системой компетенций в определенной области, а также совокупность его личностных
качеств и его личностное отношение к предмету деятельности.
Одной их форм организации компетентностного подхода в условиях СПО
является производственная практика. Целью производственной практики является
приобретение, углубление первоначального практического опыта, проверку его
готовности к самостоятельной трудовой деятельности.
Формирование профессиональных компетенций может быть осуществлено только
путем углубления теоретических знаний, увеличения самостоятельности, формирования
целеполагания и применения полученных знаний на практике. Практическое обучение
студентов техникума по новому Федеральному государственному стандарту состоит из
учебной и производственной практик.
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Первоначальным звеном в непрерывной системе практической подготовки
студентов техникума является учебная практика, которая направлена на приобретение
первоначального практического опыта, формирование у студентов практических
профессиональных умений, а также освоение общих и профессиональных компетенций по
специальности. Будущие специалисты общественного питания должны закрепить и
углубить знания, полученные в процессе обучения. Положительную роль в данном
процессе играет применение разнообразных активных методов обучения.
Наиболее эффективным и продуктивным методом, на наш взгляд, является
обучение с использованием интерактивных технологий. Применение компьютера на
занятиях производственного обучения целесообразно в тех случаях, когда обычных
средств обучения уже недостаточно. Очень эффективными, содержательными являются
медиа-уроки. Использование на занятиях мультимедийных презентаций позволяет
производить быструю смену дидактического материала, активизировать процесс
обучения, обучающимся становится работать гораздо интереснее, чем с печатным
материалом; улучшает понимание и делают запоминание материала более прочным.
Использование на занятиях ИКТ даёт возможность сохранять, многократно использовать
и варьировать учебный материал. Например, при изучении новой темы в электронном
виде можно воспроизводить на экране такие инструктивно-методические материалы, как
инструкционные иллюстрированные карты с указанием последовательности выполнения
технологических операций и приёмов приготовления блюда, карточки-задания, тесты,
технологические карты.
Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе
профессиональной подготовки студентов:

обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических
знаний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, формирование
навыков, умений;

развивающую – развитие познавательной, творческой активности будущих
специалистов, развитие мышления, коммуникативные и психологические способности;

воспитывающую – формирование социально активной личности будущего
специалиста, устойчивого интереса, любви к профессии;

диагностическую – проверка уровня профессиональной направленности
будущих специалистов, степени профессиональной пригодности и подготовленности к
профессиональной деятельности.
Именно в ходе этих практик студент проверяет свою готовность к
самостоятельной трудовой деятельности. В нашем техникуме практическому обучению
уделяется большое внимание, т.к. подавляющая часть выпускников после окончания его
идут работать в различные подразделения (производство, торговля, услуги, бюджетные
предприятия).
Таким образом, именно производственная практика становится своеобразным
критерием того, чему и как учили студента в аудиториях. Использование активных форм
и методов обучения в формировании и развитии профессиональных компетенций
специалистов общественного питания имеет огромное значение, столь необходимых для
конкурентно-способного профессионала в современных условиях, когда работодателям
выгодно иметь в своём штате высококвалифицированного, мобильного, воспитанного,
адаптированного работника, со знанием технологического процесса, умеющего принимать
решения в стандартных и нестандартных ситуациях, владеющего современными
технологиями. Конкретный результат практики, полученный студентом на рабочем месте,
определяет особый уровень его ответственности и является гарантией успешного
трудоустройства.
Список литературы:
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ
ТЕХНОЛОГОВ
Старилов Валентин,
студент 4 курса
ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический
техникум»
г. Борисоглебск, Воронежской области
научный руководитель Шамина О.В.,
преподаватель
Я давно хотел стать тем, кто будет делать не только открытия, но и радовать
людей своей деятельностью. Ведь такие люди как физики, химики, биологи, математики,
географы, путешественники, мореплаватели, делая открытия, они не только придавали
ясность нашему миру, но и заложили основу для дальнейшего его изучения. Музыканты,
художники, писатели брали свое начало от этих открытий, создавая великую музыку,
искусные картины и неповторимые литературные произведения. Все эти люди вели за
собой других, делая то, что любили. И недаром профессия технолога общественного
питания включает в себя такие качества как: открытие нового, загадочность и
неповторимость.
Технолог общественного питания - это специалист по разработке, производству
реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской продукции, обслуживанию
потребителей и оказанию услуг в качестве технолога в предприятиях общественного
питания.
Производство кулинарной продукции на современном предприятии сложный
технологический процесс, который состоит из ряда последовательных операций по
обработке продуктов, приготовлению блюд и кулинарных изделий. Удовлетворение
потребностей общества в высококачественных и разнообразных продуктах питания,
повышение культуры их потребления за счет совершенствования технологии
производства, улучшения качества готовой продукции во многом зависит от мастерства
поваров, от того какими профессиональными компетенциями они обладают.
Профессиональные качества специалиста очень важны. Они формируют у
будущего специалиста положительное отношение к своей профессии и людям, с
которыми он работает. Стремление к личностному росту, профессиональному
совершенствованию, позволяет решать те производственные задачи, которые ставит перед
нами работодатель:
-социальные, определяющие его взаимодействие с другими людьми;
-информационные, связанные с получением и обработкой информации;
-расчетные, связанные с умением решать профессиональные задачи;
-эксплутационные;
-управленческие, организационные;
-конструкторские;
-проектировочные;
-экономические, включающие поведение на рынке труда.
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Компетенции формируются в результате осознанной деятельности. Приобретение
компетенций зависит от активности обучаемых. Для того чтобы научить работать, нужно
работать.
Профессиональная компетенция - емкое понятие, включающее не только
профессиональные способности и умения (трудовая функция в рамках должности,
профессии, специальности, квалификации), но и способность самостоятельно действовать
в новых ситуациях при решении профессиональных проблем.
В моем случае будущий специалист общественного питания должен закрепить и
углубить знания, полученные в процессе учёбы, должен быть готов к выполнению
производственно
технологической,
организационно-управленческой,
контрольнотехнологической, опытно - экспериментальной деятельности; также должен владеть
теоретическими основами и профессиональными компетенциями, такими как:
- механическая кулинарная обработка продуктов;
основные приемы;
- приемы тепловой кулинарной обработки продуктов;
- технология приготовления супов, соусов, блюд и гарниров из круп, бобовых и
макаронных изделий, овощей, рыбы и морепродуктов, мяса, мясных продуктов,
сельскохозяйственной птицы;
- технология приготовления и отпуска блюд из яиц и творога, холодных блюд и
закусок из рыбы, мяса и других продуктов, бутербродов, сладких блюд и горячих
напитков;
- рецептуры, требования к качеству, условия и сроки хранения;
- технология приготовления мучных кондитерских изделий;
- технология приготовления полуфабрикатов;
- замес теста и способы его разрыхления;
- технологию приготовления дрожжевого и бездрожжевого теста, полуфабрикатов
и изделий из них;
- способы украшения пирожных и тортов.
Владеть практическими основами профессиональной деятельности, а именно:
- вести технологический процесс механической кулинарной обработки сырья;
- готовить блюда и кулинарные изделия;
- выполнять комплектацию блюд и раздачу блюд массового спроса;
- определять качество приготовляемой пищи, предупреждать и устранять
возможные ее недостатки;
- подготавливать кондитерское сырье к производству;
- приготавливать различные виды начинок, сиропов, помады, кремов, фаршей;
- вести технологический процесс приготовления различных видов теста,
полуфабрикатов и изделий из них;
- украшать кондитерские изделия;
- вырабатывать штучные кондитерские изделия, пирожные и торты.
Ко всему этому мы должны:
- понимать социальное и экономическое значение предприятий общественного
питания;
-знать правила хранения продуктов, режимы их обработки, нормы, соотношения и
последовательность закладки продуктов, рецепты блюд, правила эксплуатации
оборудования, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи,
физиологию питания, основы лечебной и диетической кулинарии;
- уметь обрабатывать различные продукты, приготавливать блюда в соответствии
с рецептами, использовать специальное оборудование; составлять основные
технологические карты блюд, составлять калькуляцию;
- иметь навыки использования методов применения профессиональных
компетенций на практике;
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Для нашей деятельности необходимы: тонкое цветоразличение, хорошая
зрительно-двигательная координация (на уровне движений рук). Должны быть физически
выносливыми, иметь хорошую долговременную память, объемный и линейный глазомер,
уметь концентрировать внимание. Нужно тонкое чувство времени, высокая
чувствительность к оттенкам запаха и вкуса, воспроизводящее воображение (способность,
глядя на рецепт, представить внешний вид и вкус блюда), нужно быть ответственным и
честным.
Перечисленные компетенции формируются в ходе теоретической и практической
подготовки в техникуме. К первому этапу можно отнести учебные и лабораторнопрактические занятия, на которых мы изучаем не только технологию приготовления
различных блюд и полуфабрикатов, но и проводим калькуляцию блюд, составляем меню,
составляем технологические и калькуляционные карты, учимся правильно сервировать
стол.
В лаборатории техникума есть возможность заниматься приготовлением
холодных и горячих блюд из мяса, рыбы, птицы, молочных продуктов, овощей, фруктов.
Мы получаем практические навыки от подготовки продуктов к приготовлению до
получения готового блюда.
Раннее, до поступления в техникум на данную специальность «Технология
продукции общественного питания», мы ничего не знали об этой специальности и не
представляли как будет интересно и полезно нам в общественном питании в дальнейшей
жизни. Но для дальнейшего развития в данном направлении, для того чтобы стать
квалифицированным
работником
нам
необходимо
сформировать
в
себе
профессиональные компетенции будущего специалиста общественного питания. Ведь
формирование профессиональных компетенций у студентов - одна из актуальных проблем
в настоящее время.
Овладение компетенциями позволяет решать самые различные проблемы в
повседневной, профессиональной, социальной жизни. Они обеспечивают гибкое
поведение специалиста на рынке труда.
К следующему этапу формирования профессиональных компетенций можно
отнести производственную практику, в ходе которой появляется возможность не только
наблюдать за организацией рабочего процесса в организациях общественного питания, но
и закреплять профессиональные умения на производстве. На личном примере я могу
рассказать о значимости производственной практики, которую проходил в кафе-пиццерии
«Симпатио Сити».
Меня ознакомили с правилами и техникой безопасности на предприятии, также
ознакомили со структурой предприятия и с должностными обязанностями специалиста
общественного питания на предприятии. Я овладел необходимыми профессиональными
компетенциями, закрепил свои теоретические знания и умения с производственного
обучения.
Я участвовал в приготовлении различных блюд. Практика оставила у меня только
хорошие впечатления. Коллектив нас принял доброжелательно, ответили на все
вопросы. Практика дала мне общие представления о будущей специальности и повысила
интерес к учебе. Получено много ценной и полезной информации, которая, несомненно,
окажет большое влияние в моей дальнейшей профессиональной деятельности. Мною был
проведен небольшой социологический опрос студентов техникума и сотрудников базовых
организаций общественного питания, в ходе которого выяснилось, что представители
данной профессии очень востребованы на рынке труда.
Но я также понимаю, чтоб стать асом в своём деле, мне нужно
совершенствоваться всю жизнь. Поэтому я пришел в данный техникум научиться
базовым знаниям и в дальнейшем получить высшее образование по моей специальности.
Это мне позволит улучшить не только мои теоретические, но и практические знания. Я
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уверен, что моё стремление изучать что-то новое и твердость характера позволит стать
мне лучшим из лучших.
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ВРЕМЯ РЕАЛЬНЫХ ДЕЛ!
Коровин Николай,
студент 1 курса,
ГБПОУ ВО «Лискинский промышленнотранспортный
техникум имени А.К. Лысенко,
г. Лиски, Ворнежская область
Научный руководитель: Селихова Н.В.
Главное – помнить, что ни одно оправдание
не сможет привести вас к заветным целям и мечтам.
Только огромное желание и постоянная работа над
собой смогут привести вас к заветной цели.
Настало время реальных дел!
Ведь если не сейчас, то когда?
Мне всегда было интересно узнать, что это за шар со звездами на центральном
входе техникума, его историю возникновения и как это можно было изготовить? С этими
вопросами мы обратились к своим мастерам Селиховой Н.В. и Юрьевой Е.Н. И они нам
рассказали о проекте «Планета звезд», который придумали и воплотили в жизнь
выпускники техникума, а так же рассказали о сложившейся традиции у сварщиков и
станочников изготавливать металлические конструкции для преобразования социальной
культурной среды обитания студентов нашего техникума – это лавка примирения,
декоративные подставки под цветы, и металлическая конструкция которая символизирует
чувства студентов к своему техникуму «Я люблю ЛПТТ».
Так и возникла идея продолжить хорошую традицию изготовления декоративных
металлических конструкций. Наш проект пройдет через определенные ступени развития
от возникновения до своего завершения. Их совокупность образует его жизненный цикл.
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Проект принято разделять на фазы, их - на стадии, после чего – на этапы. Они
различаются в зависимости от системы организации работ и сферы деятельности.
Целью нашего проекта – стала возможность показать и доказать, что студентысварщики, чтят и могут продолжить традиции, начатые их предшественниками.
И для этого нам необходимо:
1. Предложить альтернативную декоративную металлическую конструкцию для
благоустройства и преобразования социальной культурной среды обитания студентов
техникума.
2. Создать группу единомышленников для предоставления полной информации и
реализации проекте.
На первом этапе мы определили поэтапные действия с указанием
промежуточного и конечного результатов, создаваемого продукта, его назначение и
место, где мы его установим. Сформировали состав проектной бригады и распределили
обязанности и функции каждого участника. Оценили возможные способы внедрения
результатов проекта, учли возможные риски.
Проанализировав идеи конструкций, которые предложили ребята, а это корзина
роз, павлин и подставка под цветы в виде кота, мы единогласно приняли решение, что
уместной будет корзина роз как символический знак уважения тех, кто принес славу
нашему учебному заведению, чьи фамилии теперь высечены на звездах.
И работа закипела.
Дальше мы составили
детализацию, разработали
технологический процесс, прописали роли всех участников проекта, определили сроки
исполнения каждого вида работы. Участниками проекта стали студенты из групп 1и 2
курсов по профессии «Сварщик», что позволяет успешно реализовать все поставленные
задачи.
1.
Щукин Данила студент группы 917.2 Св выполняет подбор и обработку
сварочных материалов и металлопрофиля.
2.
Стрекалин Денис студент группы 916 Св выполняет изготовление сварной
конструкции
3.
И я, Карайчев Дмитрий студент группы 917.2 Св отвечаю за экономический
расчет необходимых материалов и затрат на их приобретение и доставку.
Все вместе мы организовываем все виды работ и готовим презентацию
полученного результата.
На этом этапе мы начали работу по воплощению в жизнь поставленных задач,
которая требовала от нас предельной исполнительности, слаженности в действиях, а
также значительных усилий по координации своей совместной деятельности. Когда мы
подбирали необходимые сварочные материалы и оборудование, то столкнулись с такой
проблемой как высокая стоимость материалов и нехватка средств для их приобретения.
Но решение этой проблемы не заставило себя долго ждать. Посоветовавшись с мастерами
производственного обучения, приняли решение, что для каркаса можно использовать втор
сырье соответствующего качества.
Результатом нашей проектной деятельности должна получиться яркая,
эстетическая сварная конструкция корзина роз «Сердечная благодарность».
Мы надеемся, что все наши задумки реализуются, согласно нашего плана работы.
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ПУТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ИХТИОЛОГИИ И
РЫБОВОДСТВА ГЛАЗАМИ СТУДЕНТОВ-ПЕРВОКУРСНИКОВ
Мороз Антон, Школьных Дмитрий,
студенты 1 курса
ГБПОУ КО «Калужский колледж
народного хозяйства и природообустройства»,
г. Калуга,
Научный руководитель Захарова М.В., к.г.н.,
преподаватель
Проблема будущей профессиональной самореализации молодого человека является
чрезвычайно актуальной, так как, кардинальные изменения в политической, экономической,
духовной сферах нашего общества влекут за собой радикальные изменения в
профессиональных ценностях и поступках людей. Чаще всего сегодняшние абитуриенты не в
состоянии осуществить адекватную профессиональную самоидентификацию, чтобы понять,
соответствуют ли их личные качества и психологические данные требованиям выбранной для
обучения специальности. Такое самоопределение во многом основывается лишь на
интуитивной самооценке своих способностей и обусловлено естественным недостатком
профессиональных знаний, квалификации и навыков, а также некоторой долей инфантилизма
у части будущих студентов и специалистов [1].
В 2017 году мы сделали осознанный выбор, поступив на специальность 35.02.09
«Ихтиология и рыбоводство», так как считаем, что наша будущая профессия необходима,
как для развития сельского хозяйства нашей страны, так и человечества в целом. О
важности подготовки специалистов в области ихтиологии и рыбоводства, как в России в
целом, так и в Калужской области в частности, свидетельствует включение в 2006 году
аквакультуры как одного из направлений сельскохозяйственной деятельности в
приоритетный национальный проект «Развитие АПК» [2]. Продолжение своего развития
аквакультура получила в 2015 году, когда в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120 «Об утверждении Доктрины
продовольственной безопасности Российской Федерации» была утверждена отраслевая
программа «Развитие товарной аквакультуры (товарного рыбоводства) в Российской
Федерации на 2014-2020 годы», которая направлена на создание условий,
способствующих обеспечению продовольственной безопасности Российской Федерации.
В 2015 году была утверждена и ведомственная целевая программа «Развитие
аквакультуры (товарного рыбоводства) в Калужской области» [3]. Именно в это время
началось активное развитие рыбоводческих фермерских хозяйств, которые стали получать
государственную поддержку и кредиты, что потребовало, в свою очередь, подготовки
квалифицированных кадров.
Всем хорошо известно о полезных для человеческого организма свойствах рыбы.
Съедобная часть рыбы обладает уникальной пищевой ценностью, обусловленной
наличием в ней белков, жиров, экстрактивных и минеральных веществ, витаминов и
ферментов, главной составляющей её состава является именно легкоусвояемый
полноценный белок. Рыба и рыбопродукты занимают значительный удельный вес в
пищевом балансе нашей страны, однако в его распределении по территории имеются
явные диспропорции. В европейской части России на данный момент мало своей рыбы,
150

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»

IIВсероссийская научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция».

которую, как правило, мы закупаем из других стран, ведь доставлять естественный улов с
востока России слишком дорого и долго. Таким образом, для России важно развивать
рыбные хозяйства не только на востоке, но и на западе страны, а для этого нужны
специалисты соответствующего профиля. Мы понимаем, как важна наша специальность в
будущем, ведь разведение рыбы позволит улучшить экономику страны, а изучение новых
видов и поддержание численности уже имеющихся позволит более глубоко развить
данную подотрасль сельского хозяйства.
Специальность «Ихтиология и рыбоводство» предполагает разнообразный
характер
и
содержание
работ:
производственно-полевой,
производственнозаготовительный, в том числе, научно-исследовательский. Техник-рыбовод осуществляет
такие виды профессиональной деятельности, как контроль качества среды обитания
гидробионтов и их учёт, воспроизводство и выращивание рыбы и других гидробионтов,
охрану водных биоресурсов и среды их обитания, управление работой структурного
подразделения рыбоводческой организации [4]. Соответственно, такой широкий перечень
видов работ даёт возможность будущему специалисту выбрать ту сферу деятельности,
которая интересна именно ему, не говоря уже, о возможности продолжения обучения для
получения высшего профессионального образования по родственному перечню
специальностей, таких как «Водные биоресурсы и аквакультура», «Промышленное
рыболовство».
Начальным этапом профессионального становления молодого специалиста в
сфере ихтиологии и рыбоводства является производственно-полевой вид работ, поскольку
он предполагает практическую реализацию тех знаний, умений и навыков, которые были
приобретены в процессе обучения. Данный вид работ предполагает наблюдение за
гидробиологическим состоянием водоёма, разработку мероприятий по оптимизации
работы рыбоводческих хозяйств, которые специализируются на разведении и
выращивании рыбы, разработку планов и графиков работ в соответствии со стадиями
развития гидробионтов. Кроме того, специалист в области рыбоводства осуществляет
текущую работу на рыбоводческих комплексах с искусственными или естественными
водоёмами для рыборазведения (в прудовых хозяйствах, озёрных и речных хозяйствах),
состоящую в отлове и отборе рыбных особей, закупке молоди для разведения рыбного
стада, проведении профилактических работ по подготовке водоёмов к запуску рыба,
оценке состояния водоохранных зон, контроле правильного использования аппаратуры и
оборудования для рыборазведения, осуществлении запуска рыбы, подготовки кормов,
контрольном и промышленном отлове партий рыбы.
Он также контролирует рыбные запасы и изучает влияние различных факторов на
них, анализирует видовой, возрастной и весовой состав улова, проводит биологические
исследования. Кроме этого, описываемый вид работ предполагает разработку
предложений, касающихся более рационального использования водоемов, сохранения и
роста рыбных запасов, а также установление разрешений или запретов на вылов, участие в
разработках и внедрении новейших технологий по выращиванию промысловых видов
рыб.
Производственно-заготовительный
вид
работ
является
смежным
с
производственно-полевым и предполагает наличие у специалиста определённого опыта в
рыборазведении, поскольку связан с необходимостью проведения ветеринарносанитарных, профилактических мероприятий, заготовкой прудовой и озёрной рыбы впрок
(соление, копчение, вяление, консервирование), контролем качества рыбной продукции,
регулированием промышленного промысла, организацией и проведением продажи партии
свежей рыбы на предприятия рыбоперерабатывающего профиля или налаживанием
производственно-экономических отношений с другими предприятиями для ее выгодного
сбыта.
Научно-исследовательский характер работ предполагает у специалиста развитого
интереса к изучению и познанию объектов окружающей среды, полноценно
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сформированного научного мировоззрения в области рационального использования
биологических ресурсов и, соответственно работу в научно-исследовательском
учреждении рыбоводческого профиля. В случае наличия у специалиста высшего
профессионального образования – это выполнение взятой на себя и утверждённой
руководством научно-исследовательской программы по той или иной теме в области
ихтиологии и рыбоводства, а при средне-специальном образовании – это может быть
работа лаборантом или младшим научным сотрудником, связанная с проведением
лабораторных работ, испытаний, написанием научных и финансовых отчётов,
подготовкой научных статей в научные журналы, участием в научно-практических
конференциях и симпозиумах.
Таким образом, специальность ихтиология и рыбоводство предоставляет широкие
возможности для дальнейшей самореализации молодого специалиста: можно продолжить
образование по программам бакалавриата, магистратуры, аспирантуры, делать карьеру в
научно-исследовательском учреждении, можно работать на рыбоводном предприятии,
рыбопромысловом или рыбоперерабатывающем заводе, а можно начать работать
самостоятельно, став индивидуальным предпринимателем и открыв собственную
акваферму.
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АКТИВНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ- ЗАЛОГ УСПЕХА В БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ.
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Бутурлиновского механико-технологического колледжа.
Научный руководитель: Ковалева Е. П., преподаватель физики
Аннотация: В статье обосновывается необходимость ведения здорового образа
жизни как ключевого фактора профессионального развития человека, исследуется
проблема влияния компьютера на здоровье, приводятся результаты социологического
опроса, формулируется четкая и активная социальная позиция автора по данной теме.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, успех в будущей профессии,
длительный период обращения с компьютером и его негативное влияние, инициативная
группа, активная жизненная позиция.
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Здоровье – бесценное достояние не только каждого 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. Крепкое здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком,
обеспечивает ему долгую и активную жизнь, помогает само реализоваться в профессии.
Согласно исследованиям учёных, наше здоровье зависит:
- на 10% от генетических факторов;
- на 5-10% от экологических условий;
- на 5-10% от состояния медицины;
- на 75-80% от питания и образа жизни.
Соответственно, здоров тот, кто хочет быть здоровым!
Моя будущая профессия предполагает нахождение за компьютером
продолжительный период времени. Сидячий образ жизни и длительное зрительное
напряжение отрицательно влияет на здоровье. Но в век развитой компьютерной
инфраструктуры никто, пожалуй, не станет оспаривать тот факт, что для многих людей
компьютер стал важной и необходимой частью образа жизни. В настоящее время ни одна
область человеческой деятельности не обходится без применения компьютерной техники.
Благодаря разнообразию программного и аппаратного обеспечения сегодня
возможно использование всех потенциальных возможностей компьютерных технологий.
Это позволяет хранить огромное количество информации, занимая при этом минимальное
место. Также компьютерные технологии позволяют быстро эту информацию
обрабатывать и держать ее в защищенном виде.
Широкое распространение ПК сыграло огромную роль в развитии рынка труда.
Автоматизация обработки информации позволяет в считанные секунды проделать работу,
на которую раньше терялись недели, информирование руководителей о состоянии
предприятий и рабочих мест происходит мгновенно. Увеличивается экономический
потенциал в области страховых и финансовых услуг благодаря возросшему обмену услуг.
На разработку новых проектов затрачивается гораздо меньше времени, ибо не
надо тратить массу времени на вычислительные процессы и можно полностью посвятить
время самому процессу. Большую роль компьютерные технологии играют в медицине,
создаются различные виртуальные модели развития заболеваний, создаются огромные
базы информации на основании которых изобретаются новые препараты для лечения.
Обсуждая проблему «компьютер и здоровье», следует сказать о виртуальной
реальности. Эта новейшая технология включает в себя: для разработчика — возможности
моделирования
физического
виртуального
(искусственно
созданного,
но
воспринимаемого как реальный) мира по заранее заданным законам с заранее
установленными приближениями; для пользователя — взаимодействие с компьютером,
при котором человек с помощью программных и аппаратных средств имеет возможность
почувствовать себя внутри разработанного трехмерного мира, существующего в реальном
масштабе времени, перемещаться в нем. Средства виртуальной реальности позволяют
«потрогать» объекты виртуального мира, ощутить их реакцию или видеть изменения
(деформацию) в ответ на воздействия. Свойство интерактивности дает возможность
участвовать в смоделированных событиях и направлять их в нужное русло.
Виртуальные системы являются прекрасными тренажерами для обучения любых
специалистов, которым приходится работать в опасных ситуациях и при стрессовых
обстоятельствах. Они с успехом используются в архитектуре, дизайне, эргономике для
проектирования средств коммуникации, разработки военных стратегий, анализа
маркетинговой ситуации. Они могут стать бесценными помощниками при создании новых
производственных технологий и моделировании промышленных изделий.
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Но применение виртуальной реальности в индустрии развлечений имеет
неоднозначную оценку. Взглянем на интересующее нас явление с точки зрения медицины.
Уровень качества массовых игровых виртуальных систем пока еще очень низок.
Разрешениевстроенных в недорогой виртуальный шлем мониторов невысокое, частота
смены кадров такова, что глаза очень сильно устают и болят. Кроме того, после
длительного погружения в виртуальную реальность человек оказывается полностью
дезориентированным и демонстрирует неадекватные реакции на собственные попытки
изменить положение в пространстве.
Компьютерная игромания (зависимость от компьютерных игр) – это
разновидность психологической зависимости. Некоторые ученые ставят пристрастие к
компьютерным играм в один ряд с наркоманией и алкоголизмом, считают его очень
опасным. Такие утверждения достаточно спорны, но, как минимум, капля истины в них
есть.
В последние годы ученые многих стран мира все чаще проводят
исследования, направленные на выявление влияния электромагнитного излучения,
создаваемого всеми бытовыми и производственными электроприборами (в т. ч. и
компьютерами), на состояние здоровья человека. Такое излучение концентрируется в
пространстве вокруг прибора в виде электромагнитного поля. Часть электроприборов
создает низкие по уровню электромагнитные излучения (например, холодильники), но
некоторые устройства способны создавать более мощные электромагнитные поля. К ним
относят и компьютерные мониторы.
Вредное воздействие таких полей на организм человека пока не полностью
доказано учеными, но опасения об их возможном пагубном влиянии на состояние
здоровья, работающих за компьютером людей, тоже пока достоверно не опровергнуты и
не беспочвенны.
Таким образом, длительное общение с компьютером негативно сказывается на
многих функциях нашего организма: нервной деятельности, эндокринной, иммунной и
репродуктивной системах, на зрении и костно-мышечном аппарате человека. Так как же
быть? Как избежать вредного воздействия компьютера на организм? Ведь мне нравится
моя будущая профессия и я осознанно сделал свой выбор?
Лично я сам являюсь приверженцем здорового образа жизни: не имею вредных
привычек, увлекаюсь спортом, являюсь членом сборной колледжа по волейболу, членом
военно- патриотического клуба колледжа «Росы», посещаю секцию спортивного туризма,
являюсь членом студенческой организации колледжа.
Являясь
инициатором,
с
группой
единомышленников
организовал
социологический опрос среди студентов моей специальности 1- 4 курсов на тему
компьютерной зависимости и пропаганды здорового образа жизни среди сверстников.
Социальный опрос студентов 1- 4 курсов специальности “Компьютерные
сети”
1)
Сколько времени вы проводите за компьютером в день?
a)
8 и более часов
b) 4-6 часов
c) 1-2 часа
2)
Сколько времени из этого вы уделяете учёбе?
a)
1 час
b) 2 часа
c) 3 и более часов
3)
Играете ли вы в компьютерные игры?
a)
Всегда
b) Редко
c) Никогда
4)
Сколько времени вы проводите в социальных сетях?
a)
4 и более часов
b) 2-3 часа
c) 1 и менее часа
5)
Занимаетесь ли вы каким-либо видом спорта или посещаете другие виды
досуговой занятости?
a)
Да, постоянно
b) Иногда
c) Нет, не интересуюсь
В соцопросе приняли участие 82 человека. Результаты оказались следующими:
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СТАТИСТИКА ОПРОСА СПЕЦИАЛЬНОСТИ
"КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ"
Курс 1

Вопрос №1

Вопрос №2

Курс 2

Курс 3

Вопрос №3

Курс 4

Вопрос №4

Вопрос №5

Из диаграммы видно, что занятость компьютером растет, а увлеченность спортом
и другими видами досуга уменьшаетсяс возрастом студентов.
Наша цель – активная жизненная позиция и пропаганда здорового образа жизни.
Студенты нашей группы принимают участие во всех соревнованиях колледжа: волейбол,
баскетбол, стритбол, стрельба из пневматической винтовки,
гиревой спорт,
пауэрлифтинг, армрестлинг, шашки, шахматы.
Многие являются членами спортивных сборных колледжа и принимают участие
в соревнованиях районного, областного и других уровней. Мы проводим акции,
посвященные дням здоровья, легкоатлетическим спартакиадам, Принимаем участие в
молодежных флеш-мобах, например «Вальс Победы»- это танцы под музыку военных лет
на стадионе колледжа и главной площади города. Таким образом наше здоровье и наше
будущее в наших руках.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Данная тема является весьма актуальной в наше время, так как вопросы
компьютеризации общества сейчас стоят в ряду множества факторов, влияющих на
здоровье людей. Последние исследования ученых показали, что не столько сама
компьютерная техника является непосредственным фактором негативного воздействия на
организм человека, сколько неправильное ее расположение, несоблюдение элементарных
гигиенических норм, касающихся труда и отдыха.
Исследуя проблему влияния компьютера на здоровье человека, становится
очевидным, что средства современных информационных технологий безусловно влияют
на организм пользователя и «общение» с компьютером требует жесткой регламентации
рабочего времени и разработки санитарно-гигиенических мероприятий по уменьшению и
профилактике такого рода воздействий. Но как бы ни соблюдались санитарногигиенических нормы при работе с ПК, сам пользователь должен заботиться о
собственном здоровье и вести активный здоровый образ жизни. Ведь здоровый образ
жизни и активная жизненная позиция- залог успеха в профессии.
В заключении хочется привести слова русского философа Д. И. Писарева:
«Усилия благоразумного человека должны направляться не к тому, чтобы чинить
и конопатить свой организм, как утлую ладью, а к тому, чтобы вести такой образ жизни,
при котором организм как можно меньше приходил бы в расстроенное положение, а
следовательно, как можно меньше нуждался бы в починке»
155

ГБПОУ ВО
«ЛАТТ»

IIВсероссийская научно-практическая конференция «Моя активная жизненная позиция».

Список литературы и источников
1.
Гунн Г.Е. Компьютер: как сохранить здоровье: Рекомендации для детей и
взрослых, СПб.: Нева; М.: Олма-Пресс, 2011
2.
М.М. Безруких Компьютер и здоровье ребенка / М.М. Безруких. — М.:
Вентана-Графф, 2010.
3.
Разумова Т. Компьютерный яд. // Наука и жизнь. —№ 6. —2012
4.
Чернозубов И.Е. Компьютер и дети: пособие для родителей / И.Е.
Чернозубов — М.: Компания АЛЕС, 2010
ГОТОВНОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ ТЕХНИКУМА К САМОРЕАЛИЗАЦИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Шишлянников Дмитрий, специальность Агрономия, 2 курс
ГБПОУ ВО «Верхнеозёрский сельскохозяйственный техникум»
Руководитель: Булгакова Екатерина Евгеньевна
Современный рынок труда характеризуется высокой потребностью в
специалистах, но при этом он во многом стихиен и не имеет сбалансированного
характера. В этой связи будущее выпускников техникума оказывается неопределённым.
Получение среднего специального образования сегодня не гарантирует выпускникам
успешного трудоустройства. Поэтому выпускники техникума для повышения своей
конкурентоспособности на рынке труда должны обладать не только высоким уровнем
профессиональной подготовки, как теоретической, так и практической, но и социальной
активностью, коммуникативными и организаторскими способностями, мобильностью,
стремлением к самообразованию и самосовершенствованию, инициативой и творческим
потенциалом, которые должны быть сформированы в процессе обучения.
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 [1].
Сегодня многие исследователи отмечают профессиональную сферу как ведущую
в самореализации личности. По мнению А. К. Марковой [2], значимым фактором
личностного саморазвития является профессионализация. Именно профессия – источник
существования и средство личностной самореализации человека.
У студента техникума ещё только формируется ясное видение своей
специальности. Таким образом, студент в техникуме 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 [1].
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.
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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.
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. 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 в секции «Минифутбола».
Современный агроном – разносторонний специалист сельскохозяйственного
производства. Ему до тонкостей известно все, что связано с выращиванием растений, то
есть их агротехника: способы обработки почвы, сроки и способы сева и уборки урожая,
особенности ухода за посевами и посадками. Агроном хорошо знает, как ухаживать за
растениями, какие и когда применять удобрения, сколько удобрений надо вносить на
каждый гектар для получения хорошего урожая, как вести борьбу с сорняками, болезнями
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и вредителями. Так как все работы на полях выполняют машины, то агроном разбирается
в сельскохозяйственной технике. Агроном еще и организатор сельскохозяйственного
производства. Он правильно расставляет людей и машины на участках. Следит, чтобы не
было простоев. Наступила осень. На поля пришли уборочные машины. Хороший урожай
вырастило хозяйство. Есть в этом и доля труда агронома. Высокий урожай – самая
большая его награда.
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.
В настоящее время на сайте jooble [4] размещены 1281 вакансии агронома в
Воронежской области. Сельскохозяйственные предприятия области чувствуют острую
нехватку, как главных агрономов, так и агрономов-семеноводов, агрономов-агрохимиков
и т д.
Несомненно, молодые специалисты не всегда отвечают требованиям рынка
труда, в частности квалификация, как правило, минимальна, а стаж работы по профессии,
чаще всего, отсутствует. Также мы пока не имеем высшего образования.
Поэтому проблема трудоустройства специалистов состоит не в отсутствии
вакансий, а в том, что все организации, работодатели при значительном количестве
незанятых граждан, претендующих на определенную вакансию, зачастую делают выбор
не в пользу выпускника, а в пользу специалиста, имеющего опыт работы по
специальности. Чаще ставится условие: у молодых специалистов должен был стаж от 1
года до 3 лет.
Я считаю, что уже сейчас будучи студентом, необходимо начинать поиск
будущей работы. Для начала нужно изучить основные сайты, содержащие информацию о
вакансиях. Таковых много – «Job.ru», HeadHunter.ru (hh.ru), «Rabota.ru»,
«Rabota.ru»,«Zarplata.ru», Rabota.Mail.Ru»
Далее надо внимательно разобраться с тем функционалом, который предлагают
сайты (размещение резюме, поиск вакансий, подписка на них и пр.).
Таким образом, профессиональное самореализации мной понимается как одна из
важнейших форм жизненного самоосуществления, которая характеризуется высоким
уровнем раскрытия личностного потенциала специалиста в выбранной профессии,
развитием
его
способностей,
взаимосочетание
с
профессией,
всегдашней
востребованностью его профессиональной квалификации, широким использованием его
профессионального опыта и достижений другими специалистами.
В заключение я хочу отметить, что современный рынок труда испытывает
потребность в активных и креативных молодых людях, с разносторонним потенциалом.
Поэтому нам, будущим выпускникам ничего не остается, как можно точнее
соответствовать данным тенденциям, повышать свою квалификацию, заниматься
самообразованием и постоянно отстаивать свое место под солнцем.
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Ярцева Марина,
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ГБПОУ ВО «Борисоглебский технолого-экономический техникум»
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Научный руководитель: Бевз А.А., мастер п/о
В последнее время мужчины все больше внимания уделяют собственной
внешности. Сфера услуг и сервиса взяла на вооружение эту тенденцию, и в настоящее
время мы стали свидетелями настоящего бума мужских парикмахерских, которые
специализируются исключительно на том, чтобы воплотить в жизнь идеи модных
мужских видов стрижек 2018 года.
Сегодня все чаще можно услышать слово «барбершоп». Все больше этих
заведений открывается в больших городах. Такие заведения стали популярны из за
мужской моды на мужественный и брутальный образ.
Стрижка волос – это совокупность методов и приемов обработки волос, при
помощи специальных инструментов: машинок, ножниц, бритв.
Целью моей работы является исследование парикмахерских услуг и модных
тенденций в мужских стрижках для эффективного выполнения профессиональных задач
по предметному модулю (ПМ01) «Выполнение стрижек и укладок».
Мужская стрижка более сложна в исполнении, чем женская, и показывает
профессионализм мастера. Поэтому мужские волосы рекомендуется доверять
исключительно профессионалам своего дела.
Самые модные тенденции будущего сезона:
-«Бокс», «Полубокс»;
-«Канадка»;
-«Гарсон»;
-«Полька».
«Панк жив», - единогласно заявили дизайнеры и вплеснули нотку революционных
90-х в современные прически. Современные тенденции акцентируют внимание на
выбритых висках и объемных прядях волос, которые дерзко свисают на лицо.
Агрессивному ирокезу из 90-х на смену пришли более спокойные варианты с волнами и
кудрями, которые облагораживают образ.
Среди новинок мужских коротких стрижек 2018 года можно отметить
современные интерпретации стиля «гранж». Без 90-х нам никак не обойтись. Вспомните
времена Курта Кобейна и Нирваны. Легкая хаотичность в этом сезоне дополняется
колорированием, которое выгодно оттеняет мужественность.
Аккуратные виски, длинная растрепанная челка – отличительные черты модного
гранжа.
Счастливые обладатели лица правильной формы могут позволить себе причёску с
удлиненной челкой, уложенной набок. Этот вариант получил название «Канадки».
Однако круглолицые мужчины также могут взять на вооружение этот образ. Для
этого им надо несколько удлинить челку, что скорректирует форму лица.
Другой вариант - остановить свой выбор на классической технике «канадки». В
этом случае коротко остригают область затылка и височную часть. Волосы на лобной
части и темени оставляют удлиненными.
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Этот вариант как нельзя лучше подчеркивает мужественность и брутальность ее
обладателя.
Слово «барбер» с латинского переводится как «борода». В конце XIX века
появилась новая специализация: парикмахер-барбер. Искусству стрижки и бритья
обучались преимущественно мужчины, но сейчас им занимаются и женщины.
Стать творцом мужских образов может каждый, кто любит стиль и красоту.
Парикмахерское искусство не терпит постоянства, независимо от вида
оказываемых услуг. Профессия барбера становится популярной вместе с модой на бороду
и усы.
Мастер барбершопа – это искусный создатель мужского образа, умеющий:
-подбирать стиль клиента;
-моделировать усы и бороду;
-выполнять стрижки и укладки волос;
-брить;
-окрашивать;
-подбирать средства по уходу за лицом и волосами;
поддерживать мужскую беседу.
Выбор этой специализации имеет ряд преимуществ:
-востребованность на рынке вакансий;
-высокий заработок;
-свободный график;
-постоянное творчество;
-общение и новые знакомства.
Мода на мужские стрижки меняется так же стремительно, как и на женские.
Однако мужчины предпочитают классические или спортивные стрижки, не требующие
особого ухода. Основными критериями популярных мужских стрижек является: простота
форм, мужественность, деловой стиль, минимальные затраты времени и средств на
ежедневную укладку.
На данный момент стрижка является основной услугой в салонах красоты и
главной при создании парикмахером образа. Форма прически определяет цвет и
укладочные средства, которые будут применяться для достижения необходимой формы.
Для сознания модных образов используются основные базовые формы:
•
Монолитная;
•
Каскадная;
•
Градуированная;
•
Равномерная.
Использование этих форм в сочетании или в классическом виде
является основой всех стрижек. Комбинирование базовых форм открывает
неограниченный спектр возможностей для парикмахера.
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