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КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР  

РАЗВИТИЯ РОССИИ 

 

 

ИННОВАЦИЯ РАЗВИТИЯ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ  

Беседин А.C., руководитель Тараканова Л.Н. 

филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г. Казани  

tosha-besedin@mail.ru  

 

Аннотация: Жизнь продолжается постоянно. Раньше люди вообще не пред-

ставляли себе современные технологии, считали их научной фантастикой. Со време-

нем по отношению к себе, к другим, к обществу меняется восприятие людей. Люди 

также постоянно развиваются интеллектуально, увеличивая темпы своего техниче-

ского совершенствования. Поэтому развитие современного мира происходит такими 

же стремительными темпами. 

Поезда являются одним из самых важных транспортных средств в мире. 

Миллионы пассажиров путешествуют поездами. Железнодорожный транспорт удо-

влетворяет потребности населения в передвижении и участвует в развитии товарного 

рынка страны. Без него уже невозможно представить современные перевозки. 

Главная цель функционирования ЖД системы – это быстрая, удобная, недо-

рогая и безопасная перевозка пассажиров, доставка грузов внутри страны и за ее пре-

делами. 

Ключевые слова: Железная дорога, развитие, перспективы, стратегия. 

 

Стратегия развития железнодорожного транспорта сконцентрирована по ос-

новным направлениям: управляющие информационные системы и новые технологии 

новые технические средства совершенствование финансовой экономической и мар-

кетинговой работы, безопасность движения, социальная защищенность. 

Одним из решающих направлений научно-технического прогресса в про-

мышленности является создание технических средств нового поколения. В рамках 

целевой программы «Разработка и производство пассажирского подвижного состава 

нового поколения на предприятиях России» учеными и специалистами отрасли сов-

местно с организациями транспортного машиностроения и предприятиями оборон-

ного комплекса ведется работа по созданию подвижного состава, соответствует со-

временному мировому уровню.  

В путевых системах реализуется программа оснащения железных дорог пу-

тевыми машинами и средствами контроля за состоянием пути. На отечественных за-

водах, частично с участием передовых зарубежных компаний, был освоен выпуск пу-

тевой техники нового поколения. В ближайшей перспективе основной целью явля-

ется комплексное совершенствование маршрута, особенно на важнейших пассажир-

ских направлениях, и на этой основе обеспечение стабильного движения пассажир-

ских поездов на повышенных скоростях. 
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Важным в реализации инновационной политики отрасли является ее струк-

туризация в экономике железнодорожного транспорта. В экономике движения инно-

вационная деятельность развивается по следующим направлениям: снижение эксплу-

атационных расходов за счет создания и внедрения более экономичных технологий и 

совершенствования основных нормативно-технологических документов; создание 

условий для повышения качества транспортных услуг грузоотправителей и грузопо-

лучателей; автоматизация основных технологических процессов управления транс-

портом; модернизация технических средств станций; улучшение условий и безопас-

ности труда. Автоматизированные технологии управления транспортным процессом 

обладают наибольшей экономической эффективностью. 

Локомотивное хозяйство. 

Локомотивостроение — один из крупнейших инноваций. Из средств, выде-

ленных локомотивостроению будет направлено на производство опытных образцов 

подвижного состава нового поколения. 

Основными инновационными направлениями являются: совершенствование 

технологий капитального ремонта электровозов, тепловозов и электропоездов; Эко-

номия электроэнергии, топлива и масла, труда и материалов; решение задачи им-

портозамещения, а именно разработка конструкторской документации на оборудова-

ние, детали; осуществляется подбор отечественных аналогов материалов для импорт-

ных тяговых машин; Совершенствование технологии и оборудования для техниче-

ского обслуживания и ремонта ТЭЦ; Создание диагностических, контрольно-измери-

тельных приборов; переход от системы планово-предупредительного ремонта ТЭС к 

системе ремонта по техническому состоянию; Разработка специализированного тех-

нологического оборудования для ремонта и обслуживания специализированной тяго-

вой техники. 

Хозяйство сигнализации и связи. 

Основной задачей хозяйства СЦБ является обновление и развитие железно-

дорожной автоматики и телемеханики. Для решения этой задачи в хозяйстве разви-

вают инновационную деятельность по следующим направлениям: внедрение диспет-

черской централизации в микропроцессорной технике для малонаселенных террито-

рий с контролем свободы транспорта, внедрение автономных систем станций на од-

нопутных линиях, внедрение электронной кодовой автоблокировки внедрение мик-

ропроцессорной централизации и управления движением (ЭЦ-ЕМ) на базе управля-

ющего вычислительного комплекса (УВК РА), внедрение релейно-процессорной цен-

трализации стрелок разработка системы координатного управления и регулирования 

движением поездов на базе цифрового радиоканала спутниковая навигация для ско-

ростных и малодеятельных участков разработка средств железнодорожной автома-

тики и телемеханики на отечественной элементной базе. 

Приоритетными задачами инновационной политики в экономике коммерче-

ской деятельности в сфере грузовых перевозок являются: создание ресурсосберегаю-

щих технологий, совершенствование системы грузовых ставок, создание и внедрение 

комплекса автоматизированных систем управления, технические средства и техноло-

гии нового поколения. 

Хозяйство электрификации и электроснабжения. 

Основными направлениями деятельности хозяйства электрификации и элек-

троснабжения являются:  
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 разработка технических решений для конструкции контактной подвески для 

скоростей движения до 160 км/ч;  

 внедрение передвижных подстанций постоянного и переменного тока; ис-

пользование биметаллического контактного провода со стальной жилой;  

 совершенствование нормативной базы по планированию эксплуатационных 

расходов, структуре управления хозяйством. 

Заключение: 

Успешное международное сотрудничество РЖД в области науки, технологий 

и инноваций не характерно для российских государственных компаний. Вместо того, 

чтобы инвестировать в собственные исследования и разработки, компания приобре-

тает технологии, позволяющие предоставлять современные транспортные услуги. 

Можно выделить стратегические направления инновационного развития 

ОАО "РЖД":  

 Совершенствование системы управления перевозочным процессом и транс-

портной логистики; Обновление инфраструктуры; 

 Обновление подвижного состава;  

 Совершенствование системы управления и обеспечения безопасности дви-

жения поездов, снижение рисков чрезвычайных ситуаций;  

 Повышение надежности работы и увеличение эксплуатационного ресурса 

технических средств;  

 Корпоративной системы управления качеством, охраны окружающей среды, 

системы технического регулирования; 

 Развитие высокоскоростного движения;  

 Повышение экономической эффективности деятельности компании;  

 Повышение энергетической эффективности деятельности компании;  

 Разработка и внедрение новых технологий по охране окружающей среды;  

 Совершенствование системы технического регулирования;  

 Внедрение инновационных спутниковых и геоинформационных технологий. 
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УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ В ЦЕ-

ЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ДО-

СТИЖЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И РАЗВИТИЯ РОССИИ ПО 

ПУТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА  

Герб В.А., руководитель Созина Н.И. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

postmaster@law.vrn.ru 

 

Сложившая геополитическая ситуация в мире, когда налицо попытка изоля-

ции России от общемировых процессов, введение против нашей страны санкций, тре-

бует принятия активных мер по поддержке экономики государства, важное значение 

в этом процессе приобретает качественная профессиональная подготовка будущих 

специалистов. 

«Следует отметить, что новая ситуация в России приводит к новым требова-

ниям к личности будущего члена общества, его общеобразовательной и профессио-

нальной подготовке. В этом проявляется роль и место системы образования в жизни 

конкретного человека, семьи, общества. И потому эта система не может развиваться, 

не обновляя свою деятельность в новых социокультурных условиях» [1, с. 85]. 

Государственная экономическая политика на современном этапе одним из 

приоритетных направлений обозначает переход российской экономики к инноваци-

онному развитию, в котором конкурентные преимущества должны формироваться 

непосредственно благодаря профессиональной подготовке высококвалифицирован-

ных кадров. «Данный тезис находит своё отражение в Концепции долгосрочного со-

циально-экономического развития Российской Федерации, утверждённой Прави-

тельством РФ 17 ноября 2008 года» [2]. «Совокупность целей, направлений, приори-

тетов и этапов развития страны, выраженных в этой Концепции, в других стратеги-

ческих документах, а также в ключевых выступлениях руководителей государства 

составляют Стратегию-2020. Одним из приоритетных факторов стратегических пре-

образований является развитие человеческого капитала. В соответствие с концеп-

цией также должна быть восстановлена национальная инновационная система — со-

вокупность взаимосвязанных организаций, занятых производством или коммерче-

ской реализацией знаний и технологий и комплекс институтов правового, финансо-

вого и социального характера, обеспечивающих взаимодействие образовательных, 

научных, предпринимательских и некоммерческих организаций и структур» [3]. 

  В основе построения национальной инновационной системы лежит принцип: 

«не догнать и перегнать передовые страны, а как бы перепрыгнуть те этапы развития, 

которые прошли они, и оказаться в числе первых» [3]. Отсюда следует вывод, что 

России нужны прорывные технологии и проекты, выводящие нашу страну в число 

мировых лидеров по тому или иному продукту либо способу его производства [4].  

«Одним из важных аспектов развития таких технологий и проектов является 

необходимость повышения конкурентоспособности страны на основе не сырьевых 

факторов, а повышения уровня качества профессиональной подготовки и квалифи-

кации кадров в промышленном секторе экономики. Повышение уровня профессио-

нальной подготовки кадров должно способствовать формированию более высоких 

mailto:postmaster@law.vrn.ru
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стандартов продукции и услуг, необходимых для поддержания уже имеющихся кон-

курентных позиций предприятий, и стимулирующих переход предприятий на инно-

вационный путь развития» [5]. 

В этой связи хотелось бы обратить внимание на некоторые остро стоящие 

вопросы подготовки кадров. 

Почему у молодых специалистов возникают сложности в начале работы? В 

ответе на этот вопрос, на мой взгляд, содержится суть проблемы подготовки специа-

листов. Делая первые шаги в профессии, молодой специалист должен быть макси-

мально адаптирован к работе, для чего у него должно быть сформировано понимание 

об общем механизме работы предприятия и собственной роли в этом процессе, о вза-

имодействии всех структур внутри предприятия. Важно в этой связи уделять внима-

ние навыкам межличностного общения и этическим нормам поведения. 

Второй вопрос - как сделать работу молодого сотрудника максимально эф-

фективной. Для этого необходимо студента, будущего специалиста, в процессе обу-

чения в общеобразовательной организации, наделить не только базой знаний по спе-

циальности, но и научить навыкам использования различных источников информа-

ции, работы в команде коллег, рассказать о плюсах дальнейшего саморазвития и са-

мообразования. 

  Здесь также необходимо учитывать запросы работодателей, их пожелания и 

требования в отношении критериев, которыми должны обладать будущие специали-

сты. 

Также стоит отметить, что на любом предприятии существует своя специ-

фика, поэтому важной задачей является подготовка кадров с точки зрения их универ-

сальности, а точнее, обладания обширным спектром навыков и знаний, которые 

можно применять в различных областях с небольшой поправкой на специфику кон-

кретной организации. 

Третий вопрос – сделать значительный упор на передовые технологии во 

всех областях знаний. Необходимо обращение к уже существующим научным дости-

жениям, обмен опытом с образовательными институтами так называемых «друже-

ственных» стран, к которым можно отнести, например, Китай. В настоящее время 

реалии таковы, что в нашей стране остро встал вопрос развития новых технологий 

производства, что дает в свою очередь массу возможностей для реализации студен-

тами и выпускниками своего потенциала.  

Четвёртый момент – это мотивированность будущих специалистов и жела-

ние работать не только для собственного блага, но и на пользу страны. В этой связи 

необходимо уделить внимание патриотическому воспитанию молодых кадров.  

В свою очередь задача государства всячески поощрять проявление активно-

сти молодых специалистов, желания учиться и работать, направляя свою энергию на 

укрепление благосостояния российской экономики, достижения прогресса в науке, 

технике, культуре.  

И в этом направлении можно отметить недавний комплекс мер поддержки 

отечественных IT–специалистов, которые получили отсрочку от армии и возмож-

ность брать ипотеку по сниженной ставке, участвовать в хакатонах и лекциях по ис-

кусственному интеллекту в рамках бесплатных образовательных мероприятий для 

IT-специалистов, студентов технических вузов и школьников от 14 лет, что автома-

тически сделало сферу IT ещё более привлекательной для изучения и работы. [6] 
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И пятый момент – это мобильность молодых специалистов.  Наша страна 

имеет огромную территорию, но основная масса населения сконцентрирована в цен-

тральных и южных регионах, более того, традиционно молодежь выбирает для тру-

довой деятельности именно регион проживания, либо такие привлекательные с точки 

зрения развития карьеры, стабильности материального благосостояния и удобства 

социальной инфраструктуры регионы, как Москва и Московская область, Санкт-Пе-

тербург и Ленинградская область. В то время как другие районы России, особенно 

территориально удалённые от столицы, испытывают острую нехватку в молодых и 

квалифицированных специалистах.  

Диаметрально противоположна ситуация, например, в США, где миграция 

трудового населения из штата в штат довольно высока. 

Исходя из этого, можно говорить о необходимости создания комплекса мер 

по привлечению молодых специалистов в разные регионы страны, в частности обес-

печение их жильём, создание комфортной среды, подъемные выплаты и прочее. 

  Для привлечения молодых специалистов к работе в сельских и отдаленных 

районах также необходимо повышать информированность выпускников учебных за-

ведений. Негативное восприятие работы на селе может быть компенсировано благо-

даря демонстрации в рамках специальных PR-акций приемлемого уровня матери-

ально-технической базы сельских школ и медучреждений, где специалистам при-

дётся работать возможностей для профессионального развития, а также особой при-

знательности жителей отдаленных и сельских регионов педагогам, медикам, квали-

фицированным работникам других сфер. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что наряду с ранее уже наметив-

шимися тенденциями в подготовке кадров, наблюдаются новые направления профес-

сиональной подготовки, продиктованные современными условиями, в частности в 

разрезе полезности для развития отечественного производства, науки, технологиче-

ского прогресса, освоения территорий страны квалифицированными молодыми спе-

циалистами.  
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ВЛИЯНИЕ ОРАТОРСКОГО МАСТЕРСТВА НА УСПЕШНУЮ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНУЮ КАРЬЕРУ МЕНЕДЖЕРА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯ-

ТЕЛЬНОСТИ  

Голикова А.А., руководитель Касьянова Е.Б. 

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»  

sopk@list.ru 

 

Менеджмент – это совокупность современных принципов, методов, средств 

и форм управления, направленных на повышение эффективности работы организа-

ции [3]. 

Менеджмент социокультурной сферы включает в себя государственное 

управление данной отраслью, сохранение и использование культурно-исторического 

наследия (архивное и библиотечное дело, музеи, национальные и местные традиции, 

праздники и т. п.), художественное образование, творческую деятельность в разных 

видах искусства, организацию досуга и туризма, межкультурные коммуникации, из-

дательскую деятельность и многое другое. [3]. 

Деятельность в сфере культуры осуществляется организациями, учреждени-

ями, предприятиями различной ведомственной принадлежности: федеральными, ре-

гиональными, муниципальными, частными, общественными организациями. Социо-

культурная сфера в последние годы активно сотрудничает с бизнес-структурами, ши-

рокое распространение получило спонсорство, благотворительность, разные формы 

связи с общественностью [3]. 

Менеджмент социально-культурной сферы прежде всего происходит в досу-

говое время. Субъектом досуга является специалист в социально-культурной дея-

тельности, а объектом - человек, вовлекаемый в эту деятельность. Исходя из того, что 

одна из основных целей СКД – социализация, самореализация личности, цель ме-

неджмента в СКД также социализация личности.  

Менеджер – это профессия самостоятельная, с собственными профессио-

нально-специфическими инструментариями и навыками, отличающимися от других 

профессий. 

Менеджер социально-культурной деятельности — это специалист среднего 

звена, который занимается разработкой и реализацией социально-культурных про-

грамм, организацией и постановкой культурно-массовых мероприятий, культурно-

досуговых программ и театрализованных представлений 7]. 

Менеджеру социально-культурной деятельности необходимы такие качества 

как эрудированность; умение аргументировать свое мнение и работать с аудиторией; 

оригинальность и нестандартность мышления; умение управлять людьми и работать 

в команде; активная жизненная позиция и высокая работоспособность; настойчи-

вость и решительность; умение выстроить отношения с любым человеком на любой 

психологической дистанции; понимание правил поведения в обществе, стремление 

повлиять на общий уровень культуры, умение организовать и оптимизировать рабо-

чий процесс [7]. 

https://rsv.ru/blog/lgoty-i-podderzhka-it-sfery-v-rossii-vazhnye-izmeneniya/
https://rsv.ru/blog/lgoty-i-podderzhka-it-sfery-v-rossii-vazhnye-izmeneniya/
mailto:sopk@list.ru
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Менеджер социально-культурной деятельности может работать в следую-

щих учреждениях и организациях:  

— агентства по организации праздников; 

— театры; 

— телевидение; 

— центры досуга и народного творчества; 

— парки культуры и отдыха; 

— рекламные агентства; 

— государственные учреждения культуры, искусства и т.д. 

В процессе изучения характеристики менеджера социально-культурной дея-

тельности, мы выяснили, что такой специалист, как менеджер социально-культурной 

деятельности, должен быть готов к постоянной работе над повышением собственного 

профессионального уровня, уметь регулировать и координировать деятельность кол-

лектива, быть коммуникабельным, любить людей, трансформировать их потребности 

в социально-культурной деятельности, возвышая их до достойного духовного 

уровня.  

Ораторское искусство является особенно важным в сфере менеджмента. Ре-

чевая деятельность менеджера обусловлена специфической для его профессиональ-

ной деятельности интенсивной речевой коммуникацией и предполагает высокий уро-

вень культуры общения, включающий в себя совершенное владение языком (в соот-

ветствии с современными нормами), умение использовать языковые единицы для по-

строения адекватных речевых высказываний с учетом ситуации и задач общения, 

умение использовать речь как инструмент не только воздействия, но и взаимодей-

ствия с собеседником, как инструмент генерации в нём нового, творческого отноше-

ния к своей деятельности и к деятельности коллег[9]. 

Ораторское искусство играет важную роль в эффективной профессиональ-

ной деятельности современного менеджера социально-культурной деятельности. Так 

как владение навыками ораторской речи, искусством публичного выступления с це-

лью убеждения являются важной составной частью в сфере менеджмента. [6]. 

  В процессе профессиональной деятельности специалисты пользуются уст-

ной речью для того, чтобы планировать работу, согласовывать усилия, проверять и 

оценивать результаты; для усвоения, приобретения и передачи информации; нако-

нец, для воздействия - влияния на взгляды и убеждения, поступки других, чтобы из-

менить отношение к определенным фактам и явлениям действительности. Недоста-

точная речевая культура заметно снижает рейтинг, может пагубно сказаться на карь-

ере. Поэтому подготовка высококвалифицированных и компетентных менеджеров 

социально-культурной деятельности, невозможна без обучения ораторскому мастер-

ству. 

Для оратора мало говорить просто, так как недостаточно, чтобы слушатели 

понимали его речь: надо, чтобы она подчинила их себе. На пути к этой цели лежат 

три задачи: пленить, доказать, убедить. Не трудно понять, как много требуется для 

того, чтобы стать настоящим оратором. 

Действительно грамотного менеджера отличает глубина и ясность мысли, 

логичность и аргументированность речи, умение находить в каждом конкретном слу-

чае нужные, точные слова для передачи мыслей, умение грамотно оформлять выска-

зывания. 
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Менеджер должен уметь красноречиво выступать перед коллективом, вести 

диалог, правильно отдавать приказы и конструктивно разрешать конфликтные ситу-

ации. Помочь ему в этом может лишь ораторское искусство, которое нужно для того, 

чтобы завоевывать достойное место в обществе, выдерживать конкуренцию и созда-

вать свой публичный имидж.   

Проведя исследование по такой, актуальной для нас, теме, мы можем сделать 

вывод, что влияние ораторского мастерства действительно положительно влияет на 

успешную деятельность менеджера социально-культурной деятельности. Так как его 

работа в основном и держится на речевой коммуникации, где речь — важнейшее ору-

жие, с помощью которого совершается воздействие на людей. Поэтому, выступая в 

роли оратора, менеджер должен обладать нужными для того качествами, что приве-

дут его выступление к успеху. 
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Губанов М.М., руководитель Созина Н.И. 

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум» 

macsim.gubanoff@mail.ru 

 

Образование всегда было одной из важнейших частей государственной по-

литики Российской Федерации, так как от его качества зависит будущее страны. Вот 

почему оно постоянно совершенствуется. Концепция модернизации образования 

определяет ведущую задачу профессионального образования – это подготовка ква-

лифицированного специалиста соответствующего уровня и профиля, конкурентоспо-

собного на рынке труда, свободно владеющего своей профессией и ориентирован-

ного в различных областях деятельности, способного к плодотворной работе по спе-

циальности на уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональ-

ному и карьерному росту, социальной и профессиональной мобильности, удовлетво-

рение потребностей личности в получении соответствующего образования. А.А. До-

рофеев выделяет следующие стороны профессиональной компетентности:  

1) актуальная квалифицированность (знания, умения и навыки из професси-

ональной области, способности продуктивного использования современных компь-

ютерных информационных технологий, необходимые и достаточные для осуществ-

ления профессиональной деятельности). 

2) когнитивная готовность (умение на деятельностном уровне осваивать но-

вые знания, новый инструментарий, новые компьютерные информационные техно-

логии, выявлять информационную недостаточность, способность к успешному по-

иску и освоению, использованию необходимой и достаточной научной информации, 

умение учиться и учить других). 

3) коммуникативная подготовленность (владение родным и иностранными 

языками, в том числе способность применять понятийный аппарат и лексику базовых 

и смежных наук и отраслей, владение коммуникативной техникой и технологией, 

знание основ патентоведения, авторского права, правовой сферы трудовых отноше-

ний, деловой этики профессионального общения и управления коллективом, умение 

их применять при оптимальном сочетании демократичности и авторитаризма, вести 

дискуссию, мотивировать и защищать свои решения в форме и виде, адекватно вос-

принимаемом в профессиональной среде). 

4) владение методами технико-экономического, экологически-ориентиро-

ванного анализа производства с целью его рационализации и гуманизации; креатив-

ная подготовленность (способность к поиску принципиально новых подходов к ре-

шению известных задач, постановка и решение принципиально новых задач как в 

профессиональной сфере, так и в смежных областях). 

5) понимание тенденций и основных направлений развития профессиональ-

ной области и техносферы в целом в сочетании с духовными, политическими, соци-

альными и экономическими процессами; осознанное позитивное отношение к инже-

нерной деятельности, потребность, стремление и готовность к профессиональному 

совершенствованию, корпоративная самоидентификация и позиционирование; 

устойчивые и развивающиеся профессионально значимые личностные качества. 
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Стратегическая задача государственной политики в области образования 

увеличение доступности качественного образования, соответствующего требова-

ниям инновационного развития экономики, современным потребностям общества и 

любого гражданина. Реализаци этой цели подразумевает заключение надлежащих 

приоритетных модернизация ВУЗов образования как инструментов общественного 

развития; составление механизмов оценки качества и востребованности образова-

тельных преложений с участием потребителей, участие в международных сопостави-

тельных исследованиях; обеспечение инновационного характера базового образова-

ния в соответствии с нормами экономики, основанной на знаниях; создание совре-

менной системы непрерывного образования, подготовки и переподготовки профес-

сиональных кадры. 

Согласно распоряжению премьер-министра В.В. Путина от 3 февраля 2010 

года, создан департамент науки, высоких технологий и образования правительства 

Российской Федерации. В сферу ведения нового департамента войдут вопросы госу-

дарственной политики в области научно-технического обеспечения инновационного 

развития российской экономики, модернизации системы профессионального образо-

вания в стране, кадрового обеспечения в сфере образования и науки, особенно в пер-

спективных инновационных областях, формирования национальных исследователь-

ских центров, сети федеральных и исследовательских университетов. Сформулиро-

ванные требования к подготовке специалистов показывают, что от того, каким вы-

пускник ВУЗа или СУЗа придет в профессиональную деятельность, насколько он бу-

дет готов к активной творческой деятельности, будут ли у него сформированы по-

требности самосовершенствования и профессионального роста, зависит успешность 

и результативность его будущей профессиональной деятельности и жизни в обще-

стве. В современных условиях наиболее совершенной формой профессиональной де-

ятельности является преобразовательная, инновационная, творческая деятельность 

специалиста. Производству сегодня нужны самостоятельные, творческие специали-

сты, инициативные, предприимчивые, находчивые, инициативные способные прино-

сить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить нетрадиционные решения 

и реализовывать экономически выгодные проекты. А это невозможно выполнить без 

обращения профессионального образования к личностно-ориентированной техноло-

гии обучения и воспитания студентов ВУЗов и СУЗов. В этих условиях технология 

обучения, ориентированная на преподнесение и усвоение готовых знаний, не может 

быть признана рациональной и перспективной. Необходимы новые технологии обра-

зования, связанные с формированием интеллектуальной культуры и возвышение 

творческих способностей специалиста. Успех дела во многом зависит от квалифика-

ции специалистов, их способностью творчески решать сложные научно-исследова-

тельские, опытно-конструкторские и организационные задачи. Научно-технический 

прогресс в век информационных технологий, прокладывающий путь цивилизации 

XXI века, судя по всему, сулит работу тем, кто сможет лучше других развить свои 

высшие интеллектуальные способности (способности к анализу, синтезу, оценке, а 

также гибкость ума и творчество) и реализовать себя как личность. Воспитание и 

обучение творчески думающих специалистов возможно через привлечение студен-

тов ВУЗов и СУЗов к научно-исследовательской работе, участию во внедрении ее 

результатов в производство Профессионально-творческая направленность обучения 
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студентов предполагает знание основ методологии и опыта научного творчества. Се-

годня назрела необходимость разработки новой системы профессиональной подго-

товки будущих специалистов, обучения студентов основам научно-исследователь-

ской деятельности.  

Заключение. 

В век информационных технологий качественная профессиональная подго-

товка просто необходима. В условия санкций 2022 года Россия вышла на новый уро-

вень развития многих сфер жизнедеятельности. Многие зарубежные партнеры поки-

нули российский рынок. В связи с этим наша страна, как никогда нуждается в высоко 

квалифицированных специалистах во всех областях и сферах.  

Роль образования на современном этапе развития России ориентируется за-

дачами ее перехода к демократическому и правовому государству, потребностью 

преодоления угрозе отставания государства от мировых тенденций экономического 

и общественного развития. Именно образование связано с возрастанием влияния ка-

чества людского капитала на социальное развитие, с процессом накопления и пере-

дачи знаний от поколения к поколению. В следствии этого современные и будущие 

поколения нуждаются в эффективной динамичной системе образования, основанной 

на инновационных разработках. В связи с этим главная цель российской образова-

тельной политики состоит в обеспечении современного качества образования на базе 

хранения его фундаментальности, соответствия актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества и страны. Выпускники СУЗов и ВУЗов обладающие 

профессиональной творческой направленностью, коммуникабельностью способно-

стью творчески решать сложные научно-исследовательские, опытно-конструктор-

ские и организационные задачи - это успешное развитие Российской Федерации.  
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА – ОСНОВНОЙ ЭТАП ФОРМИРОВА-

НИЯ БУДУЩЕГО СОВРЕМЕННОГО СПЕЦИАЛИСТА  

Давыденко И.Л., руководитель Морозова Л.А. 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико- технологический колледж» 

moro.liudmila2012@yandex.ru 

 

ГБПОУ ВО «Бутурлиновский механико-технологический колледж» - одно из 

старейших учебных заведений по подготовке специалистов для отрасли хранения и 

переработки зерна. 

Я являюсь студентом 3 курса специальности «Технология хранения и пере-

работки зерна».  
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В настоящее время Бутурлиновский механико-технологический колледж – 

ведущее учебное заведение по подготовке высококвалифицированных специалистов 

не только в регионе, но и в России. 

На каждом зерноперерабатывающем предприятии и обязательно на руково-

дящих должностях есть выпускники нашего колледжа. 

В настоящее время ситуация на рынке труда характеризуется высокими тре-

бованиями, которые предъявляет работодатель работнику. Перед средним професси-

ональным образованием стоит задача подготовки конкурентоспособных, мобильных 

специалистов, готовых к самостоятельному и эффективному решению проблем в об-

ласти профессиональной деятельности, постоянному самосовершенствованию, само-

реализации. Готовность будущих специалистов к трудовой деятельности, их профес-

сиональная самостоятельность и направленность, мотивация к труду формируются в 

первую очередь в процессе практического обучения, производительного труда на 

предприятии в период прохождения производственной практики студентов. 

Наша профессия технолога год от года только укрепляет свои позиции на 

мировом рынке труда. 

Педагогический коллектив колледжа работает над проблемами обеспечения 

будущему специалисту конкурентоспособность на рынке труда, старается не просто 

осуществлять методическое сопровождение процесса профессиональной подго-

товки, но создавать творческую и исследовательскую образовательную среду.  

Почему же так нужна и эффективна производственная практика? В ходе ра-

боты на предприятии студент имеет возможность увидеть и ознакомиться с будущим 

местом работы извне. 

Практика выполняет важнейшие функции в системе профессиональной под-

готовки студентов: 

 обучающую – актуализация, углубление и расширение теоретических зна-

ний, их применение в решение конкретных ситуационных задач, формиро-

вание 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 бу-

дущих специалистов, степени профессиональной пригодности и подготов-

ленности к профессиональной деятельности. 

    Производственная практика для студента часто становится отправной точ-

кой его профессиональной карьеры. Наиболее распространенная ошибка обучаю-

щихся – это формальное отношение к процессу прохождения практики, как к еще 

одному учебному заданию. Чтобы извлечь из практики максимум пользы, необхо-

димо иметь правильный настрой и понимать, что это уникальная возможность «про-

щупать почву», находясь при этом еще под крылом своего образовательного учре-

ждения. Сегодня, когда система гарантированного распределения выпускников уже 

не работает, именно на производственной практике студенту предоставляется воз-

можность проявить и зарекомендовать себя. 



17 

 

Прохождение производственных практик и трудоустройство специальности 

«Технология хранения и переработки зерна» осуществляется на основе сотрудниче-

ства с работодателями. 

На втором курсе начинается практика, которая проходит на базе ОАО «Бу-

турлиновский мелькомбинат», где студенты осваивают профессиональные компетен-

ции. «Бутурлиновский мелькомбинат» на протяжении многих лет предоставляет 

свою базу для прохождения практики и проведения уроков на производстве.  На тер-

ритории комбината имеется учебный класс. Студенты имеют уникальную возмож-

ность принимать участие в технологическом процессе комбината от приемки зерна 

до выработки готовой продукции. Они самостоятельно обслуживают технологиче-

ское оборудование, принимают участие в устранении простейших неисправностей, 

производят зачистку аспирационных и самотечных коммуникаций, оказывают по-

мощь в отборе проб, контроле сырья и готовой продукции. Администрация комби-

ната активно ведет подбор кадров для предприятия из выпускников колледжа. При-

нимая участие в технологическом процессе комбината, обучающиеся получают цен-

ный профессиональный опыт. 

Каждый год на предприятии проводится конкурс профмастерства. 

На третьем и четвертом курсе есть возможность поехать на предприятия для 

прохождения практики в различные города России. Некоторые предприятия берут на 

практику с последующим трудоустройством. Например, АО "БРЯНСКПИВО", ОАО 

«Раменский комбинат хлебопродуктов», Воронежская хлебная база, ОАО «Бутурли-

новский мелькомбинат» и многие другие. 

Руководители предприятий не забывают о том, что без производственной 

практики на рабочих местах нельзя подготовить квалифицированных механиков и 

технологов. Сегодня думаешь о студенте - завтра получаешь опытного высококвали-

фицированного специалиста. 

Я даже не имел представления о своей будущей работе, пока не побывал на 

практике. 

Моя точка зрения такова, что производственная практика является, несо-

мненно, большим вкладом в подготовку будущих специалистов и очень эффективна 

в процессе предстоящей адаптации специалистов на предприятии. 

Более тесное взаимодействие образовательных организаций с социальными 

партнёрами способствует повышению уровня профессиональной подготовки обуча-

ющихся воспитанию у них устойчивого интереса, ответственности за результаты 

своей работы, умение работать в коллективе. 

       Таким образом, можно отметить, что взаимодействие педагогов образова-

тельной организации, мастеров производственного обучения и социальных партнё-

ров в определённой степени способствует преодолению несоответствия качества 

подготовки будущего   специалиста среднего профессионального образования требо-

ваниям современного рынка труда. 

И в заключении хочу сказать, что успешное профессиональное становление 

возможно только на основе осознанного выбора своего пути, на основе своих жела-

ний и возможностей, стремлении преодолевать трудности, осознавать возможности 

своего профессионального и личностного роста! 
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Среднее профессиональное образование является звеном в системе непре-

рывного образования и призвано удовлетворять потребности личности, общества и 

государства в получении профессии специалиста среднего звена и квалифицирован-

ного рабочего. В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на специали-

стов среднего звена и квалифицированных рабочих, которые составляют в разных 

отраслях до 80 процентов и являются важнейшим фактором экономического роста 

страны.  

Уровень подготовки специалистов среднего звена и квалифицированных ра-

бочих дает возможность получить одновременно общее и профессиональное образо-

вания, что востребовано миллионами молодых людей, заинтересованных в скорей-

шей самореализации. 

Выпускник системы среднего профессионального образования должен вла-

деть набором компетенций, обеспечивающих готовность к работе в динамичных эко-

номических условиях, воспринимать и анализировать социально-экономические про-

цессы, прогнозировать их развитие, адаптироваться к ним.  

Одним из направлений подготовки компетентного специалиста является 

научно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Научно-исследовательская работа обучающихся служит формированию про-

фессиональных и творческих качеств современных специалистов, способных обос-

нованно и эффективно решать возникающие теоретические и прикладные проблемы 

[4]. 

Направлением исследовательской работы автора является решение про-

блемы снижения расхода воды предприятия ОАО «БМК», связанного с производ-

ством муки. Ниже приводятся материалы исследовательской работы, выполненные в 

рамках внеурочной деятельности. 

В связи с повышенным вниманием со стороны государства к экологическим 

проблемам, вопросы нормирования и рационального использования водных ресурсов 

http://бмтк.рф/svedeniya-ob-oo/tsentr-trudoustrojstva-studentov/tseli-i-zadachi-tsts.html
http://бмтк.рф/svedeniya-ob-oo/tsentr-trudoustrojstva-studentov/tseli-i-zadachi-tsts.html
https://e.mail.ru/compose?To=vrnbmtk@mail.ru
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на пищевых предприятиях приобрели особую актуальность. В работе представлены 

пути решения проблем, связанных с использованием питьевой воды в системах из-

мельчения на предприятиях мукомольной отрасли. Анализ, выполненный в исследо-

вательской работе, показывает возможность и экономическую целесообразность 

внедрения проектов современных охлаждающих установок на предприятиях от-

расли.  

  На большинстве российских предприятий, выпускающих муку, крупу и ком-

бикорма, вода используется не только в основных, но и во вспомогательных произ-

водственных [5].  

  Целью проектно-исследовательской работы является анализ источников 

потребления воды в производстве муки на ОАО БМК, снижение расходов водопро-

водной муки за счет внедрения установок отработанной воды в вальцовых станках 

А1-БЗН, снижение трудоёмкости ремонтных работ и качества процессов измельче-

ния напрямую связанных с этой производственной проблемой. 

  Актуальность темы исследования обусловлена    повышенным вниманием 

со стороны государства к экологическим проблемам, вопросы нормирования и раци-

онального использования водных ресурсов на пищевых предприятиях приобрели 

особую актуальность. 

   Практическое значение работы заключается во внедрении в производство 

оборотной системы водоснабжения линии охлаждения вальцевых станков.  

   В результате анализа водопотребления на мукомольном заводе ОАО «Бутур-

линовский мелькомбинат» установлено, что вода расходуется на мойку зерна в моеч-

ных машинах и машинах мокрого шелушения, для увлажнения в машинах зерна, в 

вальцовых станках для охлаждения валков и другие нужды. 

При этом объем сточных вод после вальцевых станков в общем стоке муко-

мольных заводов составляет около 9,85%.  

Общий баланс расхода воды и материальные затраты на ее потребление в 

цехе размола зерна приведены в таблицах 1 и 2.  

Таблица 1. Баланс расходов воды в цехе размола. 

 

Производственные нужды 

Единица  

измерения 

расхода 

Норма     

расхода 

Расход, 

м3/сут 

Для обработки зерна в машинах мокрого шелу-

шения А1-БМШ 
м3/т 0,3 3600 

Для обработки зерна в машинах интенсивного 

увлажнения 
м3/т 0,05 600 

То же, перед I драной системой м3/т 0,005 60 

Для увлажнения зерна на увлажнительных аппа-

ратах А1-БУЗ 
м3/т 0,04 480 

Для охлаждения валков вальцовых станков 
м3/ч на 1 

станок 
0,6 518 

Итого расход воды в сутки, м3 5258 
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Таблица 2. Материальные затраты на потребление воды в цехе размола. 

 

Производственные нужды 
Единица 

измерения 
Расход 

Тариф, 

руб 

Затраты в 

тыс. руб 

Затраты на потребление воды м3/сут 5258 36,19 189,20 

Затраты на водоотведение воды м3/сут 4118 29,76 122,55 

Итого затраты в сутки, тыс. руб. 311,75 

 

Водяное охлаждение валков исключает образование комков муки, клейсте-

ризацию муки и ее налипание на поверхность валков [1,2,3]. Отработанная вода от-

водится в канализацию. Необходимо отметить, что наряду с технологическим пре-

имуществом использования водопроводной воды для охлаждения валков станка име-

ется ряд недостатков. Водопроводная вода содержит соли жесткости, в частно-

сти это соли кальция и магния. При нагреве они откладываются на стенках внут-

ренней поверхности трубопроводов и валков. Слой отложений постоянно растет 

при поступлении свежей водопроводной воды. Это приводит к уменьшению сечения 

трубы и постепенно снижать пропускную способность труб, производительность 

оборудования. Особую опасность представляют эти отложения на внутренней по-

верхности валка. Слой отложений уменьшает коэффициент теплопроводности 

стенок валка. Это в свою очередь снижает эффект охлаждения. Для устранения 

этого фактора необходимо подавать большее количество воды тем самым увели-

чивая расходы и себестоимость продукта. Следующий негативный момент связан 

с неравномерной толщиной осадка на стенках валка. Это приводит к возникновению 

его разбалансировки.  При вращении неуравновешенного валка возникают центро-

бежные силы, вызывающие его вибрацию. В таком состоянии нарушается режим 

измельчения так как зазор между валками постоянно изменяется. 

Для устранения этих проблем необходим валки направлять на ремонтную 

базу. Ремонт вальцов является недешёвым и трудоёмким мероприятием. Он предпо-

лагает наличие специального оборудования, в том числе балансировочной установки, 

стоимость которой составляет несколько миллионов рублей. Ремонт станка для 

устранения дисбаланса валка включает следующие операции: 

1. разборка станка; 

2. разборка сборочной единицы мелющего валка; 

3. установка валка в центры токарного станка; 

4. демонтаж боковой крышки валка: 

5. очистка внутренней поверхности валка при помощи проходного резца; 

6.обработка боковой поверхности герметиком; 

7. установка боковой крышки обратно на валок; 

8. испытание на герметичность внутренней полости валка; 

9. балансировка валка; 

10. установка валка на станок. 

Для избавления от многих вышеперечисленных операций и рационального 

использования вторичной незагрязненной воды считаем перспективным направле-

нием внедрение на предприятии оборотной системы водоснабжения.  
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Оборотная схема обладает большими возможностями в удешевлении си-

стемы технического водоснабжения. Это достигается сокращением потребления све-

жей воды и сброса незагрязненных стоков. За создание оборотных систем говорит то 

обстоятельство, что техническая вода в вальцевых станках А1-БЗН только нагрева-

ется. И, следовательно, после охлаждения она может вновь использоваться по назна-

чению. Кроме того, внутренние поверхности валков не будут подвергаться дополни-

тельным загрязнениям. Один из вариантов схем оборотных систем водоснабжения 

приведен на рис.1. В состав установки входят: сборники теплой и охлажденной воды; 

насосные установки; пластинчатый теплообменник; холодильный агрегат. 

 

Рис.1. Схема оборотной системы водоснабжения  

 

Нагретая вода после вальцевых станков направляется в сборник подогретой 

воды. Далее она насосной установкой подается в пластинчатый теплообменник, в ко-

торый одновременно подается промежуточный охлажденный теплоноситель (гли-

коль). Через разделительную пластину происходит теплообмен между водой и охла-

ждающей жидкостью. Вода после охлаждения поступает в сборник холодной воды и 

далее насосом перекачивается в коллектор подачи воды к вальцевым станкам. Подо-

гретая охлаждающая жидкость направляется в трубчатый теплообменник холодиль-

ной установки. 

По результатам исследовательской работы следует отметить, что: 

1. Внедрение оборотной схемы системы водоснабжения в линии охлаждения 

вальцевых станков А1-БЗН на ОАО БМК позволит снизить расходы и себестоимость 

выпускаемой продукции за счет: 

- снижения расхода воды; 

- снижения затрат на ремонтные работы; 

- уменьшение простоев оборудования в ремонте и, следовательно, повыше-

ние производительности технологической линии. 

2. Вторым направлением снижения расходов на водопотребление мукомоль-

ного завода ОАО БМК может служить направление незагрязненной воды после валь-

цевых станков на следующие технологические этапы для увлажнения и мойки в 
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увлажнительных А1-БУЗ и шелушильных машинах А1-БМШ. При этом экономия на 

водопотребление и отвод воды в сутки составит более 311 тысяч рублей. 
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В связи с переходом России на путь «новой индустриализации» и импорто-

замещения необходимы новые подходы к оценке качества подготовки рабочих кад-

ров с учетом актуальных международных стандартов. В настоящее время большой 

проблемой является существование разрыва между квалификацией подготавливае-

мых кадров и требованиями современного материального производства. Современ-

ному деловому миру нужны люди с принципиально новой психологией, умеющие 

строить жизненные планы, принимать самостоятельные решения, быть ответствен-

ными за свои результаты. Преуспевать в рыночной экономике может лишь тот, кто 

может четко ставить цели, добиваться их выполнения, извлекать уроки из временных 

неудач.   

Президент РФ В.В. Путин дал понять, что нехватка высококвалифицирован-

ных кадров вышла на первое место, обогнав по значению другие серьезные проблемы 

общества. В настоящее время на рынке труда увеличивается спрос на рабочих и спе-

циалистов среднего звена, которые в объеме производительных сил составляют в раз-

ных отраслях от 60 до 80 процентов и являются важнейшим фактором инновацион-

ного экономического роста. В этих условиях объективно возрастает роль НПО и СПО 

в подготовке кадров.   

Система СПО для реализации подготовки специалистов требует внедрения 

самых современных образовательных технологий. Например, реализация професси-

ональными образовательными организациями права проведения демонстрационного 

экзамена в соответствии с требованиями Worldskills. Демонстрационный экзамен – 

http://spo.mosmetod.ru/professions
http://spo.mosmetod.ru/professions
http://worldskills.ru/
http://worldskills.ru/
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чемпионатное мероприятие в рамках Государственной итоговой аттестации выпуск-

ников системы СПО, проводимое по конкурсному заданию и критериям Националь-

ного чемпионата. Основная задача – измерить и сравнить уровень подготовки вы-

пускников СПО с уровнем молодых специалистов, определение у студентов и вы-

пускников уровня знаний, умений, навыков, позволяющих вести профессиональную 

деятельность в определенной сфере и выполнять работу по конкретным профессии 

или специальности в соответствии со стандартами WorldSkills Russia. Директор де-

партамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и допол-

нительного профессионального образования Наталия Золотарева: «Мы меняем сло-

жившуюся практику, когда по итогам просто пишется дипломная работа или сдается 

теоретический экзамен. Да, теоретическая часть нужна, но обязательно студент дол-

жен продемонстрировать, что он умеет и как он вписывается в те нормативы, которые 

говорят о том, что он классный специалист международного уровня». Необходимо 

мотивировать молодых людей конкурировать, чтобы разбудить их энтузиазм по по-

воду профессиональной подготовки; создать уникальные средства обмена и сравне-

ния мирового опыта в промышленных отраслях и сфере услуг; достигать не только 

личной самореализации выпускников, но и решать задачи, стоящие перед экономи-

кой своей страны.  

Целью проведения демонстрационного экзамена является определение соот-

ветствия результатов освоения образовательных программ среднего профессиональ-

ного образования требованиям стандартов WorldSkills и федеральных государствен-

ных образовательных стандартов СПО по соответствующим компетенциям. Крите-

рии оценки выполненного задания разрабатываются в соответствии с Регламентом 

соревнований WorldSkills Russia, техническим описанием компетенции (профессии). 

Выполненные экзаменационные задания оцениваются только в соответствии с про-

цедурами оценки WorldSkills Russia. Результаты отражаются в экзаменационной ве-

домости и заносятся в CIS. Выпускники по результатам выполнения демонстрацион-

ного экзамена получают сертификат. Эта форма экзамена предполагает оценку ком-

петенций путём наблюдения за выполнением трудовых действий в условиях, прибли-

женных к производственным.  

Аналоги демонстрационного экзамена всегда существовали в российском 

образовании: квалификационный экзамен по завершению программы профессио-

нального обучения, промежуточная аттестация по профессиональным модулям СПО, 

практическая работа как часть ВКР по программам подготовки квалифицированных 

рабочих. Эти формы аттестации аналогичны демонстрационному экзамену по содер-

жанию – демонстрации деятельности, но они не выдерживают принцип независимо-

сти, требования к материально-технической базе и содержат облегчённые варианты 

заданий. Именно поэтому в практиках и моделях WorldSkills ищут инструменты, ко-

торые помогут усовершенствовать создание программ СПО и оценивание результа-

тов освоения этих программ. Для проведения демонстрационного экзамена по мо-

дели WorldSkills требуются специализированные площадки, оснащённые современ-

ным технологическим оборудованием и позволяющие выполнять задания так, как это 

предусмотрено паспортом компетенции WorldSkills. Для проведения экзамена по мо-

дели WorldSkills требуются исключительно те контрольно-измерительные матери-

алы, которые применяются в конкурсном движении WorldSkills. Оценивание органи-

зует специально назначенная группа экспертов, которая никак не связана с учебным 



24 

 

заведением, на площадке которого проходит демонстрационный экзамен. Независи-

мые эксперты - эксперты, аккредитованные на площадке чемпионата, которые ком-

петентны в профессии и не имеют заинтересованности в победе какого – либо участ-

ника на чемпионате. Представители бизнеса, индустрии, учебных заведений (глав-

ное, чтобы из этого учебного заведения не было ни одного участника на площадке 

чемпионата). Демонстрационный экзамен проводится по оценочным документам и 

заданиям на основе Worldskills standards specification, разработанным экспертным со-

обществом Worldskills Russia и утвержденным союзом «Ворлдскиллс Россия». Де-

монстрационный экзамен – это форма оценки профессиональных навыков в соответ-

ствии со стандартами Ворлдскиллс: моделирование реальных производственных 

условий для демонстрации выпускниками профессиональных умений и навыков; не-

зависимая экспертная оценка выполнения задания демонстрационного экзамена, в 

том числе экспертами из числа представителей предприятий; определение уровня 

знаний, умений и навыков выпускников в соответствии с международными требова-

ниями. Пилотный проект по внедрению демонстрационного экзамена по стандартам 

WorldSkills Russia в систему государственной итоговой аттестации стартовал в ян-

варе 2017 года. На этом экзамене студенты выполняют задания, разработанные экс-

пертным сообществом WorldSkills на основе конкурсных заданий чемпионатов меж-

дународного движения по компетенциям, соответствующим образовательным про-

граммам среднего профессионального образования.  

Включение формата демонстрационного экзамена в процедуру государ-

ственной итоговой аттестации обучающихся профессиональных образовательных 

организаций – это модель независимой оценки качества подготовки кадров, содей-

ствующая решению нескольких задач системы профессионального образования и 

рынка труда без проведения дополнительных процедур. Прежде всего, соответству-

ющая процедура обеспечивает качественную экспертную оценку в соответствии с 

международными стандартами, так как в предлагаемой модели экспертное участие, 

в том числе представителей работодателей требует подтверждения квалификации по 

стандартам WorldSkills Russia. Выпускники, прошедшие аттестационные испытания 

в формате демонстрационного экзамена получают возможность: одновременно с 

подтверждением уровня освоения образовательной программы в соответствии с фе-

деральными государственными образовательными стандартами подтвердить свою 

квалификацию в соответствии с требованиями международных стандартов 

WorldSkills без прохождения дополнительных аттестационных испытаний, подтвер-

дить свою квалификацию по отдельным профессиональным модулям, востребован-

ным предприятиямиработодателями и получить предложение о трудоустройстве на 

этапе выпуска из образовательной организации,  одновременно с получением ди-

плома о среднем профессиональном образовании получить документ, подтверждаю-

щий квалификацию, признаваемый предприятиями, осуществляющими деятельность 

в соответствии со стандартами WorldSkills Russia.  

Для образовательных организаций проведение аттестационных испытаний в 

формате демонстрационного экзамена - это возможность объективно оценить содер-

жание и качество образовательных программ, материальнотехническую базу, уро-

вень квалификации преподавательского состава, а также направления деятельности, 

в соответствии с которыми определить точки роста и дальнейшего развития. Пред-
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приятия, участвующие в оценке экзамена, по его результатам могут осуществить под-

бор лучших молодых специалистов по востребованным компетенциям, оценив на 

практике их профессиональные умения и навыки, а также определить образователь-

ные организации для сотрудничества в области подготовки и обучения персонала.  

Развитие движения WorldSkills и JuniorSkills позволит усилить конвергент-

ность потенциалов, возможности преемственности дополнительного и профессио-

нального образования в подготовке будущего конкурентоспособного профессионала. 

Самое базовое условие развития экономики – это, конечно, высокоподготовленный 

и квалифицированный рабочий класс, инженерные кадры. 
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ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ  

Плешкова З.А., руководитель Бабкина С.И.  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

ost_at@bk.ru  

  

  Образование является одной из важнейших подсистем социальной сферы 

государства, обеспечивающей процесс получения человеком систематизированных 

знаний, умений и навыков с целью их эффективного использования в профессиональ-

ной деятельности.   

  С появлением новых современных технологий и так как образование связано 

со всеми сферами общественной жизни, то обществу стали требоваться высококва-

лифицированные специалисты. Реализация этой связи осуществляется непосред-

ственно через личность, включенную в экономические, политические, духовные, 

иные социальные связи. Образование является единственной специализированной 

подсистемой общества, целевая функция которой совпадает с целью общества. Если 

различные сферы и отрасли хозяйства производят определенную материальную и ду-

ховную продукцию, а также услуги для человека, то система образования «произво-

дит» самого человека, воздействуя на его интеллектуальное, нравственное, эстетиче-

ское и физическое развитие.   

Иной стала не только потребность в специалистах – изменились и требова-

ния к качеству их подготовки: появились новые требования и видоизменились неко-

торые традиционные. Новые требования к качеству подготовки ориентированы на 
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компетенции, т.е. обеспечение готовности специалистов к самостоятельному реше-

нию профессиональных практических задач и способности к творческой деятельно-

сти на рабочем месте; на формирование потребности повышения уровня знаний, ква-

лификации и непрерывного самообразования; на умение работать в коллективе и ру-

ководить им; на формирование умений работать с современной вычислительной тех-

никой в сфере новых информационных технологий; на подготовленность специали-

стов к жизни и профессиональной деятельности в современных динамичных усло-

виях на основе гуманного отношения к окружающим людям и ответственного отно-

шения к окружающей среде.  

 Профессиональное образование (также профессионально-техническое обра-

зование) система подготовки квалифицированных рабочих кадров в профессио-

нально-технических училищах, а также путём обучения на производстве.  

  Профессиональное образование в России существует более 300 лет, со вре-

мен Петра I. На каждом этапе развития перед системой образования ставились раз-

личные задачи профессионального образования. В настоящее время перед професси-

ональным образованием стоят задачи не только насыщения рынка труда компетент-

ными специалистами, но и создание возможностей для профессионального роста и 

развития личности.  

Качество профессионального образования носит конкретно-исторический 

характер. На каждом этапе общественного развития оно имеет свое конкретное 

наполнение. Если в 50х годах XX века оно сводилось, прежде всего, к качеству сфор-

мированных знаний, умений, навыков, то в начале XXI века этого уже явно недоста-

точно. В условиях рыночной экономики у профессионального образования сформи-

ровался полисубъектный потребитель образовательных услуг: обучающийся; рабо-

тодатель (рынок труда с его ситуативными импульсами); общество и сама система 

профессионального образования.  

Очевидно, что ожидания от образования со стороны этих потребителей раз-

личны. Современный специалист – это активная, творческая, профессионально и со-

циально зрелая личность. Для формирования такой личности необходима существен-

ная модернизация не только содержания общественной и профессиональной подго-

товки, но и характера учебной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

учащихся, их интеллектуального, творческого потенциала.  

Среднее профессиональное образование располагает громадным педагогиче-

ским и материально-техническим потенциалом. В то же время, новые условия жизни 

общества, в частности, формирование рыночной экономики, требуют значительно 

большей эффективности использования этого потенциала, усиления значимости 

среднего профессионального образования во всех сферах жизни общества.  

Основное содержание профессионального образования заявлено в самом 

названии - это, прежде всего, профессиональные компетенции в сфере выбранной 

профессии, которые потребуются выпускнику учебного заведения при дальнейшем 

трудоустройстве и формирование определенных качеств, мировоззренческих ориен-

тиров у будущего специалиста.  

Профессиональное образование в России является исторически сложив-

шейся системой подготовки кадров работников для всех видов производства, отрас-

лей социальной сферы, сервисной деятельности. Специалисты этого уровня состав-

ляют около трети занятого населения страны.  
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Однако, современное профессиональное образование имеет ряд актуальных 

проблем, которые охватывают все учебно-воспитательные процессы в новых соци-

альноэкономических условиях. Решение этих проблем будет способствовать повы-

шению качества подготовки рабочих кадров и роста престижа рабочей профессии, а 

также России в целом.  

Актуальной проблемой профессионального образования сегодня становится 

недостаточный интерес студентов к профессиональному образованию. В современ-

ном обществе потерян престиж рабочей профессии.  

Наиболее конкурентоспособными и мобильными в условиях рыночной эко-

номики становятся высококвалифицированные работники, у которых сформирована 

устойчивая мотивация на развитие личностного потенциала и высокопроизводитель-

ный труд. Такого работника надо еще воспитать и обучить. С точки зрения педагогов 

у них должен быть свой собственный взгляд и готовности творить и быть способным 

перейти к активному восприятию нового. Это и станет их самосовершенствованием.  

Следующей проблемой является слабое финансирование материально-технической 

базы учреждений СПО, оборудование мастерских не соответствует новейшим техно-

логиям, используемых на производстве, что влияет на снижение уровня профессио-

нализма обучающихся.  

В настоящее время отсутствует оперативная и унифицированная методика 

анализа рынка труда, позволяющая планировать объём и профиль подготовки квали-

фицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена.  

Необходимым условием формирования инновационной модели экономики 

является модернизация системы образования, становящейся основой динамичного 

экономического роста и социального развития общества, фактором благополучия 

граждан и безопасности страны. Конкуренция национальных систем образования 

стала ключевым элементом глобальной конкуренции, требующей постоянного об-

новления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адаптации к запро-

сам и требованиям динамично меняющегося мира. Одновременно возможность по-

лучения качественного образования продолжает оставаться одной из наиболее важ-

ных жизненных ценностей граждан, решающим фактором социальной справедливо-

сти и политической стабильности.  

Состояние экономики любой развитой страны в значительной степени опре-

деляется интенсивностью притока прогрессивных научно-технических идей и скоро-

стью их внедрения. В связи с усиливающейся информатизацией и интеллектуализа-

цией производственных технологий быстрыми темпами растет объем специальной 

информации - научной, технической, технологической и т.д. В условиях, происходя-

щих в стране социально-экономических преобразований, значительно возрастают 

требования к качеству подготовки специалистов.  

Особенности современного этапа развития российского общества усиливают 

значимость и необходимость преобразования различных сфер жизнедеятельности, 

включая сферу образования. Чтобы система образования была готова принять вы-

зовы современности, необходимы определенные преобразования системы на базе ис-

пользования современных информационных технологий. Основные надежды возла-

гаются на создание и сопровождение информационно-образовательных сред откры-

того и дистанционного обучения, на развитие новых объектных технологий создания 



28 

 

баз учебных материалов, наряду с развитием традиционных технологий разработки 

электронных учебников.  

Соответственно, информационные технологии и образование — это две тен-

денции, которые в совокупности становятся теми сферами человеческих интересов и 

деятельности, которые знаменуют новую эпоху и должны стать основой для решения 

стоящих перед человечеством проблем.  

Учитывая специфику профессиональной деятельности специалистов любого 

профиля, современное образование должно давать студенту не только сумму базовых 

знаний, не только набор профессионально важных качеств, умений и навыков, но и 

умение воспринимать и осваивать новое: новые знания, новые виды и формы про-

фессиональной деятельности, новые приемы организации и управления, новые эсте-

тические и культурные ценности. Необходимо выработать у будущего специалиста 

способы адаптации к изменяющейся профессиональной среде и достижениям 

научно-технического прогресса, способность к творчеству, способствовать превра-

щению творчества в норму и форму его существования, в инструмент свершений во 

всех сферах деятельности – профессиональной, научной, технической, управленче-

ской. Формировать потребности, умения и навыки освоения и предвидения нового, 

не разового, постоянного самообразования.  

Повышение качества профессиональной подготовки возможно при создании 

необходимых организационно-педагогических условий, учитывающих социокуль-

турный фактор в системе профессионального образования.  

Осуществление профессиональной подготовки должно осуществляться не 

путем передачи информации о нем субъекту (студенту), а в ходе его собственной ак-

тивности. Это предполагает учет следующих факторов:  

 в центр педагогического процесса должна стоять личность студента во всем 

многообразии его индивидуальных свойств и проявлений;  

 организация учебного процесса должна основываться на субъект-субъект-

ных отношениях студентов и преподавателей, подразумевающих равноправ-

ное сотрудничество и партнерство в решении учебных задач;  

 учебный процесс должен предоставлять каждому студенту возможность ин-

дивидуально воспринимать мир, творчески его преобразовывать, широко ис-

пользовать субъектный опыт в интерпретации и оценке фактов, явлений, со-

бытий окружающей действительности на основе личностно значимых цен-

ностей и внутренних установок;  

 свою главную педагогическую задачу преподаватель должен видеть в облег-

чении, стимулировании, активизации развития студентов, введения их в си-

туации, при которых возникает потребность в самовыражении средствами 

изучаемого учебного предмета.  

Следующим условием повышения качества профессионального образования 

является учет требований региона, в котором будут работать выпускники конкрет-

ного учебного заведения. Для этого необходимы:  

 разработка и внедрение в учебный процесс специальных дисциплин нацио-

нальнорегионального компонента, отражающих региональные особенности;  

 целевая направленность научных исследований студентов и профессорско-

преподавательского состава, методического материала (учебных программ, 

учебников, пособий др.);  
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 обмен опытом работы с представителями работодателей, органами местного 

самоуправления;  

 практико-ориентированное содержание профессиональной подготовки, уси-

ливающее многопрофильность знаний и умений студентов.  

  Значимую роль играет при этом играет эффективное межведомственное вза-

имодействие. Повышение качества профессиональной подготовки возможно при со-

здании необходимых организационно-педагогических условий, учитывающих соци-

окультурный фактор в системе профессионального образования.  

  В основе современной профессиональной школы находится сегодня идея 

развития целостной гуманной личности, возвращения человека самому себе, имею-

щая общечеловеческий смысл и общечеловеческую ценность. Вместе с тем, профес-

сиональная школа в условиях рынка становится все более разнообразной. Она при-

обретает свои индивидуальные черты за счет национальной специфики, усиления 

внимания к изучению родного края, региональных традиций. Естественно, профес-

сиональная школа не может не учесть изменяющиеся социально-экономические про-

цессы. В связи с этим правомерен социокультурный подход к повышению качества 

профессиональной подготовки будущих специалистов. Под «социокультурным обес-

печением качества профессиональной подготовки» понимается создание социально-

психолого-педагогических условий для освоения совокупности социокультурных 

ценностей, гарантирующих достижение такого уровня социальной и профессиональ-

ной подготовки будущих специалистов, которые отвечают заданным обществом нор-

мативам, критериям и стандартам.  

Таким образом, сделав выводы из приведенных выше фактов, следует отме-

нить, что качественная профессиональная подготовка в современных условиях - до-

статочно важный фактор развития России. Нашей стране нужны высококвалифици-

рованные специалисты, для дальнейшего развития государства. Кроме того, как вы-

яснилось, студентам необходимо развиваться в различных сферах, чтобы успевать 

адаптироваться в современных условиях, которые так стремительно меняются из-за 

внедрения новых технологий. Не мало важно отметить, что количество хороших про-

фессионалов в стране делает её более конкурентоспособной.  
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Проблема качественной профессиональной подготовки в системе среднего 

профессионального образования обусловлена социальными и психологическими 

факторами, связанными с реальными ожиданиями студентов колледжей и их трудо-

устройством в будущем. Многие молодые люди, следуя по стопам родителей, желают 

получить профессию по специальности 13.02.03 «Электрические станции, сети и си-

стемы» и реализовать себя в роли техника-электрика, прилагая к этому большие уси-

лия. Другие уже на 2–3 курсах понимают, что выбранная профессия сложна и не от-

вечает их жизненным запросам. Но как для первой категории студентов, так и для 

второй очень важна качественная профессиональная подготовка, нацеленная на по-

вышение статуса профессии и обретение нужной базы компетенций для трудовой де-

ятельности.  

Первоначально в настоящем исследовании важно обратиться к понимаю 

смысла термина «качественная профессиональная подготовка» через такие понятия, 

как «качество образования» и «профессиональная подготовка».  

Определение термина «качество образования» приведено в Федеральном за-

коне «Об образовании в РФ» и рассматривается как «комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, феде-

ральным государственным требованиям и (или) потребностям физического или юри-

дического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, 

в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной про-

граммы» [5]. Другими словами, качество образования – это совокупная «характери-

стика системы оценки образования, отражающая степень соответствия реальных до-

стигаемых образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям» [2, с. 88].  

Профессиональная подготовка становится в современный период основным 

способом приобретения специальных знаний и специальной подготовки. Данный 
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процесс охватывает освоение компетенций, предоставление обучающимся необходи-

мых в профессии знаний и опыта, а также приобретения навыков и умений [4, с. 190]. 

Можно констатировать, что профессиональная подготовка является главным компо-

нентом карьеры будущего техникаэлектрика.  

Обобщая все выше сказанное, можно дать следующее определение каче-

ственной профессиональной подготовке. Это качественная характеристика системы 

оценки образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых обра-

зовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным 

ожиданиям, а также ожиданиям будущего работодателя. Последнее представляется 

важной составляющей определения, так как будущий специалист должен быть под-

готовлен не только с точки зрения ФГОС и других нормативных правовых актов, но 

и с учетом потребностей рынка труда.  

В настоящее время в энергоотрасли нашей страны происходят масштабная 

модернизация генерирующих мощностей, переход на цифровые технологии и разви-

тие распределенной и возобновляемой энергетики. И актуальным снова и снова ста-

новится вопрос, достаточно ли хорошо обеспечена отрасль квалифицированными 

кадрами. Работодатели по-разному оценивают кадровую проблему в энергетике: 

одни считают, что квалифицированных кадров достаточно, другие – что существует 

дефицит. Однако все сходятся в том, что наблюдается нехватка универсальных спе-

циалистов, обладающих достаточно глубоким знанием процессов, чтобы быть гото-

выми к решению нестандартных и новых задач.  

В количественном плане кадровый резерв не вызывает нареканий у работо-

дателей, так как специалистов готовит множество колледжей и вузов. По этой при-

чине на качество профессиональной подготовки сегодня обращают внимание не 

только сами образовательные организации, но и работодатели. При этом работода-

тели нередко отмечают дефицит универсальных специалистов – профессионалов, по-

нимающих производственный процесс от начала и до конца и вследствие этого спо-

собных импровизировать при решении задачи, выходящей за рамки шаблона.  

Отчасти, как ни парадоксально, причина этого кроется в явлении скорее по-

зитивном. Речь идет о компьютеризации отрасли и увеличении веса информацион-

ных технологий в энергетике, что влечет за собой сращивание этих сфер деятельно-

сти и повышение потребности в углубленном понимании информационных техноло-

гий для специалистов энергоотрасли. С одной стороны, сегодняшнее проникновение 

IT в область функционирования первичного оборудования выдвигает совершенно но-

вые требования к качеству подготовки и формированию профессиональных компе-

тенций техников-электриков. С другой стороны, у этого процесса есть и обратная 

сторона. Персонал не только должен разбираться, как с помощью компьютерной про-

граммы настроить и отладить оборудование, но и четко понимать принципы, на ко-

торых построена его логика. Поэтому изменение и адаптация учебных программ под 

современные реалии никоим образом не должны затрагивать объем базовых знаний 

по профильным дисциплинам [1]. К таким дисциплинам при подготовке по специ-

альности 13.02.03 «Электрические станции, сети и системы» относят электротехнику 

и электронику, техническое обслуживание электрооборудования ЭССиС и др.  

На качественную профессиональную подготовку техника-электрика оказы-

вает влияние множество факторов, которые условно можно разделить на положи-
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тельные и негативные. К первым относят желание обучающихся получить профес-

сию, ее престиж, уровень будущей заработной платы, перспективы карьерного роста 

и др. Негативными факторами являются слабая мотивация к образовательному про-

цессу, недостаточно квалифицированные преподаватели, отстранение будущих рабо-

тодателей от образовательных организаций и слабое взаимодействие с ними (напри-

мер, отказ в предоставлении мест для прохождения производственной практики) и 

др.  

Для минимизации негативных факторов и повышения качества профессио-

нальной подготовки важно постоянное сотрудничество профессиональных образова-

тельных организаций и будущих работодателей по следующим направлениям [3, с. 

154]:  

 формирование заказа от будущего работодателя образовательному учрежде-

нию на подготовку требуемого числа специалистов, обучаемых за счет бюд-

жетных средств;  

 модернизация всего образовательного процесса с учетом требований буду-

щих работодателей, в том числе методического и материально-технического 

обеспечения;  

 создание условий для различных видов деятельности, в том числе научноис-

следовательской, проектной и научно-производственной;  

 совершенствование существующих программ прохождения производствен-

ной практики, стажировок на базе будущих работодателей;  

 повышение интереса будущих работодателей в приеме на работу выпускни-

ков колледжей и др.  

При выделении тенденций в повышении уровня качественной профессио-

нальной подготовки техника-электрика в современных условиях как важном факторе 

развития России следует перечислить ряд наиболее важных, таких как:  

 необходимость открытости системы образования;  

 перенос акцента с учебной деятельности на производственно-познаватель-

ную, трудовую и другие виды деятельности;  

 важность создания условий для самоутверждения, самореализации и само-

определения личности и др.  

Таким образом, качественная профессиональная подготовка техников-элек-

триков должна ориентироваться как на ФГОС, так и на требования рынка труда, а 

также включать в себя взаимодействие с работодателями (не на бумаге, а на прак-

тике). При этом образовательные учреждения должны учитывать стратегические тен-

денции образования в России и потребности работодателей.  
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  Современной школе с программами обучения, соответствующими предписа-

ниям федеральных государственных образовательных стандартов, необходимы учи-

теля с кардинально новой подготовкой, ориентированной, в основном, на организа-

цию самостоятельной деятельности школьников; готовые к принятию самостоятель-

ных решений практико-ориентированных задач и к ответственности за итоги своей 

деятельности; умеющие методически грамотно составлять образовательные и рабо-

чие программы, планы уроков. Преуспеть на этом непростом маршруте может лишь 

тот учитель, который научился четко ставить перед собой задачи, умеет сорганизо-

вать путь своей профессиональной деятельности к их реализации, выполняет анализ 

хода работы, формулирует эффективность своих действий.  

Изменения, происходящие в современной системе образования, делают ак-

туальным повышение квалификации и профессионализма педагога, т.е. его профес-

сиональных компетенций.  

  В словаре С.И. Ожегова, понятие «компетентный» определяется как «осве-

домлённый, авторитетный в какой-либо области».  [2] Рассмотрим с вами такие по-

нятия как «компетенция» и «профессиональная компетентность».  

Компетенция - это личностные и межличностные качества, способности, 

навыки и знания, которые выражены в различных формах и ситуациях работы и со-

циальной жизни. В настоящее время понятие «компетентность» расширено, в него 

включены личностные качества человека.  Под компетентностью подразумевается – 

обладание человеком соответствующей компетенцией, включающей его личностное 

отношение к ней и предмету деятельности. [2]  

  Таким образом, компетенции являются структурными компонентами компе-

тентности.  

  Под профессиональной компетентностью понимается совокупность профес-

сиональных и личностных качеств, необходимых для успешной педагогической дея-

тельности. [2]  
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  Развитие профессиональных компетенций – это динамичный процесс усвое-

ния и модернизации профессионального опыта, ведущий к развитию индивидуаль-

ных профессиональных качеств, накоплению профессионального опыта, предполага-

ющий непрерывное самообразование, саморазвитие и самосовершенствование педа-

гога.  

Все это во многом зависит прежде всего от качественного получения знаний, 

умений и навыков, а также от уровня сформированности общих и профессиональных 

компетенций, которые обеспечивают реализацию современных целей образования.  

  Совершенствование системы профессионального образования можно до-

стигнуть, используя важнейший инструмент – участие в движении WorldSkills. [1]  

Использование принципов и стандартов WorldSkills можно рассматривать 

как инструмент независимой оценки качества педагогического образования и сред-

ство повышения его качества.   

Применяя методическое обеспечение, разработанные оценочные процедуры, 

которые регламентированы конкурсом движением Worldskills позволяет выстроить 

образовательный процесс, обеспечивающий высокий уровень подготовки высококва-

лифицированного специалиста. [4]  

Все конкурсные задания чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkillsRussia) учитывают требования федеральных государственных образова-

тельных стандартов и направлены на развитие у участников общих и профессиональ-

ных компетенций, необходимых для организации всех видов деятельности. В компе-

тенции «Преподавание в младших классах» одним из конкурсных заданий является 

подготовка и проведение фрагмента урока (этап открытия нового знания) в началь-

ных классах по одному из учебных предметов с использованием интерактивного обо-

рудования.   

Проведение конкурса профессионального мастерства по компетенции «Пре-

подавание в младших классах» это не только проверка знаний и понимания основных 

теоретических и практических понятий, но и оценка формируемой компетенции в 

ходе выполнения практических задач. [4]  

WorldSkills помогают углубить профессиональные компетенции. Так разра-

ботка практических занятий в рамках стандарта WorldSkills предполагает использо-

вание разных форм их организации и методов обучения. Могут быть предусмотрены 

мастер-классы, тренинги, ролевые и деловые игры, викторины, презентации и т. д. 

Всё это позволяет разнообразить учебную деятельность студентов на практических 

занятиях, создать условия для развития у них интереса к проблемам начального об-

щего образования, формировать навыки работы в команде и многое другое. [4]  

В своей профессиональной деятельности педагог в младших классах должен 

применять определенный набор фундаментальных знаний, поскольку он является 

многопредметником, уметь организовать самостоятельную активность обучаю-

щихся, обладать чувством ответственности, способностью к профессиональной са-

морефлексии и самоактуализации. [3]  

Целью участия студентов в чемпионате являлось научить принимать само-

стоятельные эффективные и обоснованные решения в период работы над конкурс-

ными заданиями, не теряться в выборе правильного решения в множестве предостав-

ленных вариантов, качественно организовывать учебный процесс с использованием 

интерактивных методов обучения. [1]   
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Техническое описание компетенции «Преподавание в младших классах» со-

держит 4 блока критериев, по которым оценивается уровень подготовки специали-

стов в данной области: общекультурное развитие, общепрофессиональное развитие, 

взаимодействие с родителями и сотрудниками образовательного учреждения, само-

развитие и самообразование.   

Организация чемпионатов по стандартам WorldSkills является основным ме-

ханизмом по развитию возможности в реализации творческих идей, коммуникатив-

ных навыков и профессионального мышления в работе учителя. [4]  

Таким образом, WorldSkills является руководством обучения и самоподго-

товке формирования профессиональных компетенций стандарта педагога по компе-

тенции «Преподавание в младших классах».  
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  Трудности, которые испытывают обучающиеся, поступившие на специаль-

ность 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, при изучении как об-

щеобразовательных, так и профессиональных дисциплин, наводят на мысли о том, 

что образовательный процесс и самостоятельная работа студента могли бы быть ор-

ганизованы иначе, так чтобы эти трудности были успешно преодолены и качество 

полученных знаний и навыков соответствовало ожиданиям самого молодого специа-

листа и его потенциальных работодателей. Довольно часто выпускники образова-

тельных учреждений не могут найти желаемую работу, а работодатели не могут 

найти молодых специалистов, которые соответствовали бы их требованиям. Все это 
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с разных сторон приводит к необходимости поиска путей повышения качества обра-

зования, чтобы мы – выпускники учреждений среднего профессионального образо-

вания – были конкурентоспособными на рынке труда.  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования по специальности 40.02.01 Право и организация социаль-

ного обеспечения (утвержден Приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 12.05.2014 №508) предусматривает овладение специальными 

юридическими знаниями и навыками в форме освоения профессиональных модулей:  

ПМ.01 Обеспечение реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и 

социальной защиты и ПМ.02 Организационное обеспечение деятельности учрежде-

ний социальной защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации. Центральным междисциплинарным курсом ПМ.01 является курс «Право со-

циального обеспечения». С учетом нашего опыта освоения данной дисциплины мы 

хотим рассказать о проблемах, с которыми сталкиваются как обучающиеся, так и пре-

подаватели.  

Залогом успешного освоения дисциплины «Право социального обеспече-

ния» являются знания, полученные еще в школе при изучении дисциплины «Обще-

ствознание», но еще большее значение для успешного освоения этой дисциплины 

имеют знания и умения, полученные в начале обучения по специальности в рамках 

предшествующих дисциплин, таких как «Теория государства и права», «Конституци-

онное право», «Административное право», «Гражданское право». Не приуменьшая 

значение других профессиональных дисциплин, отметим, что, по нашему мнению, 

хорошие знания именно по этим дисциплинам являются главным условием овладе-

ния квалификацией «юрист». Данная квалификация предъявляет высокие требования 

к личностным качествам будущего специалиста, поскольку деятельность юриста – 

это сложная интеллектуальная деятельность. Для ее осуществления важно не только 

хорошо знать закон, но и уметь анализировать, осмысленно толковать нормы законо-

дательства, уметь применять закон при реализации права.   

Можно помнить массу норм законов наизусть, но без профессиональных 

навыков их толкования и применения невозможно стать хорошим специалистом. 

Наш опыт показывает, что в учебном процессе важную роль играет практика решения 

ситуационных задач. Это подтверждают и учебные планы, в которых основная масса 

аудиторных занятий – это практические и семинарские занятия. Именно на таких за-

нятиях будущие специалисты учатся грамотно составлять юридические документы, 

формулировать юридические доводы. Здесь же приобретается опыт публичного вы-

ступления, речевой аргументации своей позиции.   

Но это только верхушка айсберга профессиональных умений и навыков. До-

бавим к этому такие качества как коммуникабельность, эрудированность, сообрази-

тельность, аккуратность, дисциплинированность, организованность – все они также 

играют важную роль. Не менее ценно в процессе обучения развивать память и спо-

собности к логическому мышлению.   

Для выработки этих личностных качеств нужно быть готовым постоянно ра-

ботать над собой, приучаться следить за динамикой изменения законодательства, 

изучать судебную практику, которая помогает увидеть живое (действующее) право и 

получить опыт правоприменения и толковании норм права. Для этого нужно знако-
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миться не только с текстами нормативных правовых актов, но и с решениями Кон-

ституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, территориальных судов общей юрис-

дикции.  

Овладение всеми перечисленными умениями и навыками, формирование 

указанных профессиональных качеств – сложная задача, которую обучающийся ре-

шает не в одиночку, но вместе с преподавателем. И здесь оба сталкиваются не только 

с часто невысоким уровнем входных умений и знаний, но и с другими барьерами 

(моральными, психологическими, мотивационными), которые выражаются в следу-

ющем:  

 нежеланием молодого человека продолжать обучение после школы (посту-

пил в  

 колледж, техникум по настоянию родителей); пониженная самооценка и по-

теря уверенности в себе (думал, что пробелы в «школьных» знаниях не по-

мешают учиться на СПО, а с появлением профессиональных дисциплин, по-

чувствовал, что способность учиться слабо развита, стал бояться не спра-

виться);  

 пропуски занятий нарушают логически выстроенную последовательность 

образовательного процесса (от простого к сложному, развитие курса от од-

ной темы к другой, взаимообусловленность лекций и практических занятий); 

отсутствие навыков коммуникации, публичного выступления, боязнь ауди-

тории; нежелание заниматься самообразованием;  

 трудности перехода от теории к практике без стадии осмысления получен-

ных знаний; низкая скорость чтения и небольшой собственный жизненный 

опыт, узкий кругозор; стрессовая ситуация, когда при решении задачи нужно 

теперь применять другие формы материала – нормативные правовые акты, 

правоприменительные акты, а не столько пользоваться привычным учебни-

ком или записями лекций.  

Основываясь на собственном опыте и опыте общения с преподавателями, мы 

можем сделать вывод, что ко второму году обучения, как правило, влияние многих 

перечисленных моральных барьеров снижается (происходит привыкание к аудито-

рии, развивается мотивация, появляется опыт самостоятельной работы и т.п.). Но для 

успешного достижения образовательных целей необходима система совместных уси-

лий обучающегося и преподавателя, и, что немаловажно, преподавателей разных дис-

циплин между собой. Мы обратили внимание на то, что именно в этой части органи-

зации учебного процесса нарушается единство, целостность процесса реализации об-

разовательной программы. Очень часто преподаватели общепрофессиональных, спе-

циальных дисциплин и преподаватели дисциплин естественнонаучного и математи-

ческого цикла, общего гуманитарного и социально-экономического цикла заняты 

каждый своим предметом, без учета того, что преподают другие. В результате сту-

дент не видит, как самые разные навыки и знания связаны между собой, как все вме-

сте они складываются в единую квалификацию.  

Мы считаем, что слаженная работа всех преподавателей должна помогать 

студенту, видеть как развивается, формируется его профессиональная квалификация. 

Так, например, преподаватель русского языка мог бы помочь овладеть стилем дело-

вого письма, приемами грамматического толкования текста, приемами цитирования 
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научных и юридических источников, оформления библиографического описания. 

Преподаватель документационного обеспечения управления может научить приемам 

составления, оформления, систематизации документов, имеющих юридическое зна-

чение (справок, протоколов, докладных записок, писем и т.п.). Преподаватель инфор-

матики – научить работе со всевозможными редакторами, позволяющими создавать 

электронные юридические документы, профессиональными базами данных, приемам 

поиска юридической информации в сети Интернет. Более того научить ориентиро-

ваться в огромном массиве информации, отличать авторитетный, достоверный ис-

точник от подделки, плагиата – задача, которую в рамках своей дисциплины должен 

решать каждый преподаватель. И обучающиеся, прекрасно это понимая, доверяют 

тем из преподавателей, кто старается эту задачу решить.  

Конечно, перед преподавателями юридических дисциплин стоят еще более 

сложные задачи: дать на лекциях логически последовательный материал и обучить 

приемам его практического применения; научить работать с источниками права и ре-

шать задачи-казусы. В школе при изучении, например, дисциплины «Обществозна-

ние», мы пользуемся учебником, а в учреждении СПО должны научиться работать с 

источниками права. И здесь мы совершаем типичные ошибки, о возможности кото-

рых должен предупредить преподаватель, научить их видеть и избегать. А именно:   

 невнимательное изучение условий задания;  

 не понимание условия задания;  

 неполнота ответа (ответ не на все поставленные вопросы);   

 неумение установить вид правоотношения и соотнести его с применимым 

источником права;   

 неумение уяснить подлинный смысл нормы права;  

 неумение логически построить ответ и обосновать решение задачи.  

Часто задача решается по принципу «наименьшего сопротивления»: заходим 

на поисковую страницу в Интернет-браузере, набираем там условие задачи или во-

прос, а полученный ответ копируем в качестве решения задачи, даже не пытаясь 

осмыслить этот текст и содержащуюся в нем информацию. Так, зависимость от Ин-

тернет, неумение работать непосредственно с правовыми источниками, искать досто-

верную и актуальную информацию в профессиональных базах данных – справочных 

правовых системах «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» – играет с обучающи-

мися злую шутку, мгновенно выявляя недобросовестного ученика.    

Конечно в этом приеме есть свои «плюсы» и «минусы». К «плюсам» можно 

отнести: формальное получение ответа на поставленные вопросы и сомнительную 

экономию времени, чтобы получить оценку: условную «тройку». Это простой и 

быстрый способ поиска, не требующий особых усилий.        

Однако список «минусов» гораздо весомее:   

 быстро полученная в Интернет информация требует проверки на достовер-

ность и актуальность, на это нужно дополнительное время, которое всегда 

значительно больше потраченного на простой поиск;  

 выводы в решении задачи могут не соответствовать действующему законо-

дательству, поэтому фактически задачу нужно решить повторно, а на это 

тоже нужно дополнительное время;  
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 преподаватель прекрасно распознает такую «халтуру», а значит высок риск 

получить неудовлетворительную оценку за решение задачи таким способом;  

 эффект от такого способа решения ничтожен и сиюминутен, ведь професси-

ональный опыт работы в специализированных базах данных в результате не 

приобретен;  

 равно не приобретается и опыт толкования и применения норм права в ре-

шении задачи;  

 скопированный, а значит не собственный ответ, студент не может объяснить, 

так как сам его и не понимает.  

Что делать с такой проблемой студенту и преподавателю. Много времени 

уделяется работе над ошибками, разъяснению правил разумного использования Ин-

тернет, обучению, как находить и использовать официальные сайты: интернет-пор-

тал правовой информации (http://www.pravo.gov.ru); сайты органов представитель-

ной и исполнительной власти (федеральной и региональной, местного самоуправле-

ния); Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного Суда Российской 

Федерации; внебюджетных социальных фондов и др.  

Это может быть достигнуто путем условного разделения информации на два 

блока:  

 первый блок - это то, что нужно запомнить (понятия, определения, термино-

логию, порядок формирования и функции органов государственной власти, 

органов местного самоуправления);  

 второй блок – это то, что нужно понять (правовую систему, принципы орга-

низации федеральной, региональной и местного уровня власти, уровни ис-

точников права, действие нормативно-правовых актов во времени, в про-

странстве и по кругу лиц).   

Важнейшим условием овладения навыками решения ситуационных задач 

(задачказусов) является уяснение понятия «правовые отношения», их видов, струк-

туры, значения и видов юридических фактов. Студент-юрист должен разбираться в 

том, когда возникают правоотношения, как они изменяются, прекращаются, кто яв-

ляется субъектом правоотношений, что является объектом правоотношений, что со-

ставляет их содержание; что является юридическим фактом в данном правоотноше-

нии, а что доказательством юридического факта и т.п.  

Важно постепенное усложнение условий задач. Так, мы сначала решаем за-

дачи, обоснование решения которых находится в рамках одного закона. По мере 

усложнения переходим к задачам с комплексным условием, которые решаются с по-

мощью нескольких источников (как законов, так и подзаконных актов).    

Применяя данный прием, преподаватель помогает студенту не только полу-

чить новое знание, но и закрепить его, показывает значение собственных усилий сту-

дента в процессе обучения. А с учетом содержащейся в этом процессе взаимосвязи с 

другими, предшествующими дисциплинами, закрепляются и ранее полученные зна-

ния и навыки.   

Завершая наши размышления на тему проблем повышения качества знаний 

и формирования профессиональной культуры у обучающихся в учреждениях СПО 

по юридической специальности, попытаемся ответить на главный вопрос студентов, 

которые воспринимают все вышеописанное как гигантскую волну новых знаний: как 
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все это запомнить? Ответим на это словами Ю.Ю. Чудиной-Эттер: «не существует 

памяти «вообще». Есть множество мелких «памятей». Если мы хотим развить память, 

мы должны развивать каждую из этих маленьких «памятей»…». И далее: «В этом и 

подобных случаях сказать, что развивается память, значит подразумевать приобрете-

ние человеком новых и точных знаний. Опираясь на них, новую информацию мы 

усваиваем быстрее, точнее, лучше…» [1, стр. 220].  
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В данный момент одним из важнейших ресурсов развития государства явля-

ется образование. Оно подвержено трансформациям, которые каждодневно испыты-

вает общество. Следовательно, важнейшим вектором функционирования системы 

образования России сегодня выдвигается план модернизации российского образова-

ния в главный фактор обеспечения увеличивающейся состязательности нашего госу-

дарства в рамках цивилизационных требований XXI века.  

Сегодня профессиональное образование в России не только не теряет своей 

актуальности, но и приобретает всё больший спрос. Включая изменения, происходя-

щие в обществе, профессиональная подготовка в среднем профессиональном образо-

вании соответственно преображается. Качественная профессиональная подготовка 

является залогом дальнейшего успешного развития России в таких аспектах, как со-

циальноэкономический, политический, научный и культурный.  

Среди основных приоритетов в государственной политике можно выделить 

непрерывное образование, смысл которого заключается в обеспечении каждому че-

ловеку постоянного всестороннего развития на протяжении всей жизни, пополнении 

знаний и оттачивании навыков. Так или иначе, это связано с системой профессио-

нального образования, что актуализирует его значение на данном уровне, настаивает 

разноплановой проработки с учётом сегодняшних реалий образовательной системы 

России.  

Качественная профессиональная подготовка в современных условиях ре-

альна в том числе за счёт развития цифровых технологий и их проникновению в по-

вседневную жизнь. Однако нельзя сказать, что среднее профессиональное образова-

ние стремительно реагирует на развитие цифровизации в обществе, так как сегодня 

в нашей стране происходит лишь становление новой системы образования. Она наце-

лена на внедрение в информационнообразовательную среду. Этот процесс сопряжён 
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с видимыми преобразованиями в устройстве процесса обучения, который имеет воз-

можность сопутствовать техническим возможностям в настоящее время. Несмотря 

на это, с возникновением компьютерных технологий студенты и преподаватели 

имеют все шансы быстро получить информацию с любого конца мира. Через сеть 

Интернет реален молниеносный доступ к информационным ресурсам земного шара. 

Наличие цифровых технологий – это важный шаг в развитии России. В настоящее 

время наука развивается достаточно быстро, изо дня в день возникают неиспытанные 

структуры. Компьютерные технологии в образовании оказывают помощь студентам 

в будущем лучше разбираться в информационной среде. Появление современных ин-

формационных технологий в сфере науки и образования разрешает доступно преоб-

разовать способы и виды обучения, делая его более качественным.  

Развитие страны – многоаспектный процесс, который происходит с условием 

стабильности в жизни граждан. В начале нашего века в полной мере показалась силь-

ная зависимость современной цивилизации от тех возможностей и качеств индивида, 

которые закладываются в образовании. А в настоящий момент проблемы современ-

ных людей во многом связаны с их жизненным самоопределением. Сейчас возрастает 

интерес к внутреннему миру человека. В начале XXI века существенно преобразуется 

понимание о назначении образования. На первый план постепенно выходят такие по-

нятия, как становление личности и понимание себя. Это достигается благодаря изме-

нению образования, в том числе и профессионального. Устойчивое развитие государ-

ства продолжается уже с учётом этих преобразований. Следует отметить, что главной 

целью образовательной деятельности в профессиональной подготовке студента явля-

ется не только развитие профессиональных, но и значимых личностных качеств че-

ловека, необходимых для жизнедеятельности в современной России.  

Профессиональную подготовку сегодня можно понимать как одновремен-

ный процесс профессионального формирования личности и результат этого форми-

рования, который посредством становления компетенций, позволяющих использо-

вать непрерывное образование в течение всей жизни (трудовой деятельности), будет 

возобновляться на протяжении времени и соответствовать текущим запросам в об-

ществе и профессии.  

Целью профессиональной подготовки является не только становление ком-

петенций, представляемых к результатам освоения программы по специальности, но 

и наделение компетенциями, которые разрешат соответствовать условиям професси-

ональной подготовки специалиста в будущем.  

Для достижения этих задач в профессиональной подготовке в организациях 

среднего профессионального образования нужно создать технологию внедрения с не-

формальным образованием на этапе обучения и формирования необходимых компе-

тенций.  Они будут помогать личности самостоятельно в будущем организовывать 

запрос на получение определённых компетенций, актуальных в какой-либо профес-

сии в любое время, и составлять образовательный путь для приобретения образова-

тельных результатов.  

Перед системой среднего профессионального образования России сегодня 

стоят важные задачи: обеспечение конкурентоспособности отечественного образова-

ния, повышение качества учебного процесса и профессиональной подготовки буду-

щих специалистов.  
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В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» образо-

вание трактуется как единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, яв-

ляющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, 

семьи, общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, уме-

ний, навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определён-

ных объёма и сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, твор-

ческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его 

образовательных нужд, потребностей, а также интересов. Если всё это совпадает с 

действительностью, то государство непрерывно совершенствуется и развивается.  

Приходя к выводу, можно сказать, что образование - важнейшая часть дея-

тельности общества, ключевой источник и ресурс его поэтапного поступательного 

развития. Как раз уровнем качества профессионального образования вызывается раз-

витие науки и просвещения, культуры и духовности, развитие экономики, граждан-

ского общества и прочих центральных социальных благ. А они, равным образом, 

обеспечивают суверенитет, мощь и независимость российского государства, его меж-

дународный уровень, роль в мировом сообществе.  
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По окончании школы каждый выпускник задумывается о том, где продол-

жить свое обучение, какую профессию выбрать. Будет ли она востребована на рынке 

труда, принесет ли она удовлетворение и финансовое благополучие? Ведь профессий 

множество, и сложно предположить какая подходит именно тебе. Поэтому выбор 

профессии - важный и очень ответственный шаг в жизни любого человека. Я думаю, 

для того чтобы не разочароваться уже на этапе обучения по профессии, необходимо 

ответственно подойти к ее выбору еще обучаясь в средних классах школы.  
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Тема доклада выбрана неслучайно, так как совсем недавно передо мной 

стоял тот же самый выбор.  

Меня всегда привлекали компьютеры. Социальные сети, электронная почта, 

компьютерные игры и многое другое – стали частью нашей повседневной жизни. 

Компьютерные технологии проникли во все сферы нашей деятельности. Они предо-

ставляют современному человеку огромное количество возможностей, и уметь ими 

пользоваться очень важно. Освоив компьютерную науку, можно создавать что-то но-

вое, полезное для общества. Поэтому я решил выбрать профессию программиста.   

Как выбрать профессию? В Интернете мы можем найти множество рекомен-

даций на эту тему. Нам предлагают: изучить самого себя, найти информацию о вос-

требованности профессий на рынке труда, выбрать наиболее привлекательную, соот-

ветствующую вашим интересам, склонностям и т.д. Советуют: поговорить с родите-

лями, учителями, врачами, если это необходимо. Выбрав будущую профессию, быть 

настойчивым в стремлении овладеть ею в совершенстве.  

При выборе профессии я прислушивался к советам родителей, друзей, зна-

комых и учителей.  

Обычно самые близкие люди часто принимают активное участие в помощи 

с выбором профессии своему чаду. Например, в семье, где все врачи, родители хотят 

видеть своих детей врачами. Многие родители считают, что они лучше знают, чем их 

ребёнок должен заниматься в будущем. У меня мама работает учителем, а отец – сле-

сарем - ремонтником газового оборудования, но я решил, что не буду идти по стопам 

родителей и стал выбирать профессию наиболее мне подходящую. И я благодарен 

родителям за поддержку.  

Безусловно, важным для меня было и мнение друзей, потому что часто сам 

человек представляет себя совсем не таким, каким его видят со стороны другие люди. 

Именно рассуждения друзей могут подтолкнуть к анализу своих реальных возмож-

ностей и личных качеств. Мои друзья выбрали разные профессии для себя. Кто-то 

решил выбрать техническую специальность и стать инженером, кто-то автомехани-

ком. Меня даже звали вместе пойти в одно учебное заведение.  

При выборе профессии полезно учесть мнение школьных преподавателей, 

потому что именно они смогут объективно оценить твои способности и склонности 

к чему-либо. Не стоит забывать, что преподаватели наблюдают за нами в течение не-

скольких лет и неплохо знают о наших индивидуальных способностях. Это может 

существенно помочь с выбором профессии. Но принятие решения всегда остается за 

тобой.  

На основании всех советов и моего желания я понял, что мой выбор – это IT 

- направление. То есть программист, администратор баз данных, возможно систем-

ный администратор. И дальше я буду двигаться в этом направлении.  

Определившись со специальностью, я стал искать в Интернете любую ин-

формацию об образовательных учреждениях этой направленности.  

Также можно посетить образовательные выставки, дни открытых дверей по-

нравившихся вузов, колледжей, на которых можно пообщаться с преподавателями и, 

по возможности, со студентами. Я был в нескольких учебных заведениях. Меня ин-

тересовали тонкости профессии. Так же я узнал с чем придётся столкнуться при обу-

чении, к чему готовиться, а также получил информацию о сроках подачи заявлений 

и вступительных испытаниях.   
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Я узнал, что в основе профессии лежит наука математика. И мне предстоит 

изучить такие ее разделы как математическая статистика, дискретная математика, ма-

тематическая логика, теория множеств, теория алгоритмов. Особо приветствуется 

владение английским языком. Я понял, что впереди ждет не легкий путь в освоении 

профессии. Также я пытался выяснить основные профессиональные навыки для спе-

циалиста в сфере IT. Я выбрал две квалификации, которые меня заинтересовали 

больше всех.  

Итак, программист – это специалист, создающий исходный код для про-

граммы. Такой программой может быть операционная система компьютера, видео-

игра, web или мобильное приложение и даже алгоритм работы микроволновки. Про-

граммный код пишется на специальном языке программирования. Он состоит из 

обычных слов и некоторых специальных символов. Сегодня насчитывается не-

сколько сотен языков программирования, но самые распространенные из них – Java, 

Python, PHP, C#, JavaScript, C, С++, Objective-C, Swift. Какой язык программирования 

выбрать, программист решает сам в зависимости от конкретной задачи (сделать игру, 

приложение для web или программу для сервера) и собственных знаний. Квалифици-

рованный программист уверенно использует 2-4 языка.  

Администратор базы данных — лицо, отвечающее за выработку требований 

к базе данных, её проектирование, реализацию, эффективное использование и сопро-

вождение, включая управление учётными записями пользователей баз данных и за-

щиту от несанкционированного доступа. Не менее важной функцией администратора 

баз данных является поддержка целостности базы данных.  

Программистом хотят быть многие, но стать им может не каждый. Человек, 

желающий стать программистом, должен быть внимательным, обладать определен-

ным складом ума, творческим мышлением. Он должен постоянно обучаться. Смо-

жете ли вы стать успешным специалистом или же нет, зависит от вас.  

Сравнив разные учебные заведения, я решил начать освоение профессии в 

колледже и поступил на специальность Программирование в компьютерных систе-

мах.   

Работая над докладом, я попытался выяснить как другие осуществили свой 

выбор учебного заведения. Я проанализировал ответы 50 студентов и получил следу-

ющие результаты (Рисунок 1):  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Результаты  
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В настоящее время Интернет действительно стал основным источником ин-

формации. Многие из студентов колледжа иногородние и не у всех имеется возмож-

ность посетить интересующее учебное заведение. И в этом случае много информации 

можно получить из различных источников на просторах Интернет. Прежде всего это 

официальный сайт образовательной организации где можно узнать о изучаемых дис-

циплинах, участии студентов в конкурсах, чемпионатах, про достижения и, конечно, 

про студенческую жизнь. Можно прочитать отзывы в социальных сетях и сделать 

свой выбор.  

В настоящее время я заканчиваю второй курс. Были предметы, которые да-

вались легко, но и были трудности. Приходилось засиживаться допоздна. Но все пре-

одолимо, если занимаешься тем, что нравится.  

После окончания колледжа я планирую поступить в высшее учебное заведе-

ние, где есть такие специальности, как администратор баз данных, программист и др., 

а через 10 лет вижу себя высококвалифицированным специалистом в данной области.  

Есть народная мудрость: «Счастливый человек утром c удовольствием идёт на ра-

боту, а вечером с радостью возвращается домой».  

Я уже решил, кем стану в будущем. Для этого я стараюсь получать новые 

знания, хорошо учиться. Я учусь общаться с другими людьми и быть интересным 

человеком. Надеюсь, я выбрал себе профессию, которая будет полезна людям и ин-

тересна мне.  
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   Выбор профессии — это большая ответственность, которую очень важно 

осознать как можно раньше. Я знаю много примеров того, как люди, имеющие ди-

плом по какой-либо специальности, всю жизнь занимаются совсем другим делом. Ко-

нечно, у каждого обстоятельства могут сложиться по-разному. Ошибка в выборе про-

фессии может привести к тому, что, занимаясь не своим делом, человек тяготится им, 

плохо справляется со своей работой и у него портится характер. И наоборот, самые 

счастливые люди, это те, кто получает удовольствие от своей работы, у них все хо-

рошо получается и это способствует успеху и карьерному росту.  
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Конечно трудно загадать на 30 лет вперёд, чем ты будешь заниматься всю 

жизнь, ведь за это время много чего меняется. В школьном возрасте дети уже выби-

рают куда идти учиться, это большая ответственность, и не все порой с ней справля-

ются. Очень часто дети ошибаются, ведь для их возраста ещё очень рано решать свою 

судьбу. Бывают и другие ситуации, когда родители направляют детей, не слушая их 

мнение. Это решение очень важно, ведь вся будущая карьера зависит от этого мо-

мента ее выбора. Не следует недооценивать профессию или считать, что ее можно в 

любой момент сменить. Работа человека будет сопровождать его на протяжении 

большей половины его жизни и является очень важной ее частью.   

Также материальная прибыль очень важна, ведь сложно будет даже отдох-

нуть съездить, когда денег будет не хватать, а отдых - очень важная часть работы. 

Такой всеми желаемый отпуск поможет вернуть продуктивность труда и удоволь-

ствие при работе. Мне самой очень нравится рисовать, всегда думала, что поступлю 

на художника или архитектора, но родители решили по-своему, теперь я учусь на 

юриста. Не могу сказать, что мне не нравится, но все же немного не то, что я хотела. 

Тем не менее, учусь я прилежно и старательно.  

Задумываясь о том, что я могла дни напролёт проводить время у мольберта, 

мне становится обидно. Вам, возможно, удивительно слышать эти слова от меня, 17-

летней девушки из провинциального города. Но лично мне, сознаюсь, очень больно, 

когда близкие люди говорят: «Подумай о будущем. Разве работая художником, ты 

смогла бы обеспечить себе нормальное существование». Думая исключительно о ма-

териальном, мало кто из нас истинно, глубоко задумывается над мечтой. Мечта все-

гда останется где-то глубоко в душе. Но, что было - то было, возможно, когда-то я 

вернусь к этому, но сейчас нужно фокусироваться на другом.  

Так как я будущий юрист, я считаю, что эта профессия требует нестандарт-

ного мышления, творческих способностей, развитой фантазии и образного мышле-

ния. К счастью, всем этим я обладаю. В этой профессии я смогу проявить свою ин-

дивидуальность. Профессия юриста очень обширна. С раннего детства взрослые от-

мечали, что я очень внимательна и замечаю мелочи, я думаю, это важно для юриста.Я 

хочу помочь другим детям, чтобы они могли выбрать именно то, чем они будут за-

ниматься в удовольствие! На что же следует обратить свой взор при выборе профес-

сии? Немаловажными аспектами будут следующие: заработная плата, график отпус-

ков, ваше призвание. Работать только лишь ради денег поначалу будет довольно-таки 

просто, но через некоторое время можно прийти к решению, что такая работа не 

стоит затраченных на нее усилий. Гораздо лучше будет работать в удовольствие, то-

гда и не придется тратить большие деньги на восстановление сил.  

Следует также обратить внимание на актуальность профессии. Некоторые 

виды работ низко оплачиваются потому, что в той сфере много специалистов и есть 

большой спрос на трудоустройство, а работы как таковой меньше полагаемого. Со-

временные реалии таковы, что сейчас выбор своей профессиональной деятельности 

необходимо соотнести с рынком труда. Анализ рейтинга профессий нужен для того, 

чтобы скорректировать область развития в той или иной области, а в будущем опре-

делиться с выбором института. Всем известно, что юристы и экономисты сейчас не 

такая востребованная профессия, как десять лет назад, нужны инженеры, работники 

сельского хозяйства, врачи, учителя, поэтому решение о выборе профессии нужно 
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принять, опираясь на данные биржи труда. Если хочется развиваться в сфере образо-

вания, то стоит посмотреть, какие специалисты востребованы и обратить внимание 

именно на эту профессии, чтобы в будущем было легко найти работу.  

Выбор профессии — многогранный и сложный вопрос, нельзя за одну ми-

нуту ответить, кем ты хочешь стать, как в детстве. Совокупность многих факторов 

должна определить будущую профессию, а именно: желание развиваться в данной 

профессии, наличие учебных заведений, которые могут обеспечить знаниями и навы-

ками, необходимыми для выбранной профессии, понимание сути профессии и соот-

ношения своих личностных и профессиональных качеств, не менее важна поддержка 

семьи. В любом случае, какую бы профессию не выбрал школьник, самое главное, 

чтобы ему самому нравилось то, чем он занимается.  

Каждый человек - существо социальное. Поэтому, чтобы в старости получать 

хоть какую-то пенсию, надо трудиться. И выбрать такую профессию, чтобы она при-

носила не только деньги, но и удовольствие.  

Также, небольшой совет для родителей: не стоит «давить» на ребёнка, обре-

зать крылья его мечте. Пусть он сам выберет, где и кем он будет работать. Пусть он 

пробует, даже ошибается. Но пусть будет это его выбор. Чтобы потом не ходил на 

работу, как на каторгу, и не считал минуты до конца рабочего дня. Работа должна 

приносить удовольствие, чтобы на неё хотелось идти, как на праздник. От нелюби-

мой работы у людей появляются соматические заболевания.  

Всё же, кем бы мы не работали, очень важно оставаться хорошим человеком.  

Примером доброты и справедливости для меня является преподаватель 

нашего техникума, Галина Юрьевна. Это самый светлый человек, которого я знаю в 

техникуме. Она очень открытая, общительная. Я очень рада тому что познакомилась 

с ней и тому, что именно она преподаёт у нас литературу и русский язык.  

Все профессии очень важны: одни требуют математических способностей, 

другие — творческих способностей, а третьи — физической развитости. Люди одних 

профессий спасают жизни, другие — создают произведения искусства, и то и другое 

очень важно для современного общества. Нет плохих или хороших профессий, есть 

профессии, которые нравятся тебе или нет, при выборе профессии нужно мотивиро-

ваться своими знаниями, способностями и интересами, тогда ты найдешь подходя-

щую себе профессию. Я сделала свой выбор.  

 

 

ПРОФЕССИЯ ПРОГРАММИСТ  
Аликин М.Г., руководитель Родных Н.Н.  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

ost_at@bk.ru  

  

  Программист – это человек, который пишет компьютерное программное 

обеспечение. Термин программист может относиться к специалисту в одной области 

компьютерного программирования или к специалисту широкого профиля, который 

пишет код для многих видов программного обеспечения.  

Тот, кто практикует формальный подход к программированию, также может 

быть известен как программист-аналитик. Термин программист может быть исполь-
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зован для обозначения разработчик программного обеспечения, инженер-програм-

мист, программист, аналитик программного обеспечения. Однако, представители 

этих профессий, как правило, обладают другими навыками разработки программного 

обеспечения, кроме программирования. По этой причине термин «программист» 

иногда считается упрощением этих других профессий.  

Программирование зародилось в XIX веке, и до середины XX века, когда 

случился бурный рост информационных технологий, создание программ для машины 

было сродни искусству. Программирование было уделом избранных. Сегодня же 

профессия программиста распространена и очень востребована. В 2017 году в мире 

насчитывалось 18,2 млн разработчиков программного обеспечения, из них 1,3 млн - 

в России.  

Программирование – это работа будущего. Основная задача программиста – 

поместить в компьютер код, который говорит тому, что делать. Компьютерное про-

граммирование состоит из двух областей: программистов систем и прикладных про-

граммистов. Программисты систем помещают коды в основную систему компью-

тера. Прикладные программисты же работают с одним типом программного обеспе-

чения или компьютерными приложениями и программируют их. Очень редко вы уви-

дите кого-то, специализирующегося на обоих типах программирования, так как каж-

дый из двух программистов должны знать совершенно разные навыки.  

В обоих видах компьютерного программирования необходимо иметь базо-

вые навыки набора текста и ремонта компьютера. Системные программисты должны 

иметь навыки и быть знакомы со спецификациями и конструкциями оборудования, 

управлением памятью и структурой. Программисты приложений не должны знать 

эти навыки, но они должны знать следующее: стандартные протоколы интерфейса, 

структуру данных, архитектуру программы и скорость ответа [1].  

Перспектива работы в сфере программирования меня привлекала еще со 

школы. Несколько лет назад я понял, что мне нравится работать с техникой, маши-

нами, и электрическими приборами. Свое предпочтение я остановил на работе с ком-

пьютерами. Я заинтересовался изучением устройства компьютера и начальных навы-

ков программирования еще в 8 классе, когда мы более подробно начали изучать ком-

пьютеры на уроках информатики.   

Программист – профессия творческая. И для того, чтобы им быть, нужно об-

ладать рядом качеств, которыми должны владеть творческие люди: терпеливость, 

креативность, оригинальность, абстрактное мышление, быстрое принятие решений и 

т.д. Также программист должен быть усидчивым, так как эта работа требует долгое 

нахождение за компьютером.   

Помимо этого, у программиста должна быть развита логика, которая и поз-

воляет ему составлять рабочие программы. Еще программист должен иметь хорошие 

знания в области математики и английского языка, так как эти дисциплины нераз-

рывно связаны с его деятельностью. В этой профессии очень важно умение работать 

в команде, над большими проектами. Для претендентов на позицию ведущего про-

граммиста желательны навыки управления проектами и коллективом, самостоятель-

ность, инициативность, а также способность нести личную ответственность за по-

ставленную задачу [4].  
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Профессия программиста является одной из самых молодых и актуальных. 

Она развивается стремительными темпами. Её можно отнести к профессиям буду-

щего. Стоит отметить, что из-за молодости этой профессии рынок труда еще не пе-

ренасыщен. У работы программиста есть особенность – возможность работы уда-

ленно. Работа возможна прямо дома при наличии необходимого оборудования [3].   

Конкуренция в этой сфере деятельности огромная. Чтобы преуспеть в про-

граммировании и стать частью большой компании, нужно четко формулировать свои 

требования и ясно представлять свои возможности. Будущую профессию нужно вы-

бирать осознанно, а устраиваться на работу нужно с умом. Не стоит стесняться пока-

зывать свои лучшие профессиональные качества, в программировании нужны умные 

и талантливые молодые ребята, которые построят новый информационный мир.  

Эта профессия является престижной и сложной. Не каждый человек спосо-

бен к программированию, даже если он прошел курсы или получил образование про-

граммиста. Безусловно, за эту сложную умственную работу платят приличную зар-

плату. Высокая зарплата также привлекает новых специалистов в эту сферу. Зарплата 

стажера – около 50000–80000 рублей. Штатный программист в компании среднего 

уровня (не IT) получает от 120000 до 200000 рублей. Зарплата ведущего программи-

ста – 180000–300000 рублей. Зарплата руководителя IT-отдела колеблется в диапа-

зоне от 150000 до 350000 рублей – в зависимости от компании. Хороший програм-

мист может стать руководителем крупного проекта по разработке программного 

обеспечения, в этом случае уровень доходов достигает 500000 рублей и выше. Од-

нако, данные зарплаты могут меняться в зависимости от многих факторов [5]. Напри-

мер, в Воронежской области зарплата программистаразработчика лежит в диапазоне 

от 30000 до 160000 рублей, ведущий программист в Воронежской области может по-

лучать от 80000 до 190000 рублей.  

Как и у любой профессии, в работе программиста есть свои плюсы и минусы. 

К плюсам можно отнести: высокую оплату, работу в офисе, возможность удаленной 

работы и свободного графика, востребованность на рынке. Однако есть и минусы. 

Прежде всего, к ним стоит отнести сидячий образ жизни и вытекающие из него про-

блемы со здоровьем. Чтобы их избежать, необходимо обеспечить себе регулярные 

физические нагрузки. Занятие программированием требует долгого нахождения за 

компьютером, а это приводит к проблемам со зрением. Также будьте готовы к тому, 

что эта профессия часто предполагает ненормированный рабочий день. Написание 

программ своего рода творческий процесс, начав который иногда бывает невозможно 

остановиться, пока дело не доведено до конца. И в такие периоды программисты 

обычно уходят в работу с головой, забывая про отдых и сон. Это плохо сказывается 

на нервной системе человека.   

Чтобы быть программистом, необходима степень бакалавра. Хотя это необя-

зательно, рекомендуется взять базовое либо продвинутое программирование, в неко-

торых технических классах информатики преподают логику или системную архитек-

туру. В средней школе можно пройти базовые компьютерные курсы. После оконча-

ния средней школы можно взять некоторые курсы колледжа и компьютерных клас-

сов, связанные с компьютерным программированием. Однако, чтобы быть сертифи-

цированным компьютерным программистом, вам нужна степень бакалавра [5].  

В работе самое главное квалификация и умения, потому что опыт приходит 

с годами, а знания необходимы с первых дней работы по специальности. Каждый 
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человек должен заниматься одним делом всю свою жизнь, чтобы стать настоящим 

профессионалом. И если вы планируете посвятить себя программированию, то 

помните, что это тяжелый умственный труд, но если вы приложите необходимые уси-

лия, то добьётесь своей цели. Самое важное в работе программиста - это багаж зна-

ний, их постоянное обновление. Чтение специальной литературы, просмотр научных 

фильмов, участие в конференциях и семинарах по программированию помогут оста-

ваться в тонусе. Школьный выбор не должен останавливаться в начале пути развития. 

Нужно самосовершенствоваться, ведь новичков - программистов берут на работу за 

знания и умения, а опыт можно наработать с годами. Популярность программирова-

ния объясняется активным внедрением компьютеров в повседневную жизнь. В каж-

дой организации есть компьютер и интернет, а хорошего программиста найти 

сложно. Поэтому хорошие грамотные специалисты на вес золота, и платят им не 

меньше, чем стоят их знания.  
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Как известно, для каждого из нас наступает тот ответственный момент, когда 

нужно собраться с мыслями, все обдумать, принять решение и выбрать профессию. 

Ведь от этого выбора будет зависеть дальнейшая учеба и вся жизнь в целом. Люди, 

как правило, предпочитают выбирать престижные, актуальные и востребованные 

профессии. Все-таки за этим стоит высокая заработная плата, условия для самореа-

лизации, личностного роста и развития навыков, высокий социальный статус, востре-

бованность на рынке труда, возможность научиться новому. И я, безусловно, осозна-

вала это, когда принимала итоговое решение и подавала документы именно на пра-

вовое отделение. Нам всем свойственно отдавать предпочтение наиболее выгодному 

и привлекательному варианту.  

Но стоит отметить, что при выборе профессии я рассматривала в большей 

степени не все плюсы иметь юридическое образование, я смотрела на то занятие, к 

которому лежит душа.  

Когда человек работает на любимой работе, он каждый день проводит «на своем ме-

сте». И вправду, кто же захочет заниматься нелюбимым делом? Это можно сравнить 

с ежедневной каторгой. Работа по призванию помогает человеку раскрыть свои спо-

собности по максимуму. Он обретает смысл жизни, двигатель, который приводит в 

действие тело, заряжая его на реализацию своего предназначения. Тем более, в моем 

случае, любимая работа может приносить неплохой доход. Правильный выбор - залог 

успеха. 

Роль профессиональной деятельности юриста с каждым днем растёт. Люди 

все чаще предпочитают обращаться к профессионалу, чтобы решить свои проблемы. 

Спрос на юристов есть всегда. Они могут участвовать в решении различных граж-

данских вопросов и уголовных процессов, кроме того, есть возможность обеспечи-

вать безопасность ведению бизнеса. К примеру,  индивидуальный предприниматель 

может обратиться за помощью: юрист поможет составить договор, проконсультиро-

вать по разным правовым вопросам или принять участие в переговорах.  

Быть юристом — это престижно, это особый статус. К образованным, грамотным и 

эрудированным людям относятся с уважением. Можно назвать это негласным прави-

лом социума — на толкового и смышленого человека даже смотрят по-иному. Что 

уж говорить про профессионала своего дела. 

Особенностью профессии юриста является постоянное изучение новой ин-

формации, юрист никогда не перестаёт учиться. Как бы умело ты не владел актуаль-

ными данными, каждый день разрабатываются новые законы, указы, постановления. 

Меняется как законодательство, так и общественные отношения в целом. Чем боль-

шими знаниями ты обладаешь, тем более разносторонне развитым человеком ты ста-

новишься. Настоящий профессионал должен разбираться в самых разных областях 

жизни.  

Находясь в сфере юриспруденции, владея информацией и навыками для ее 

поиска и обработки, ты сможешь помогать людям, работать на благо общества. Это 

важно, быть полезным, для этого мы и учимся. Не зря говорят, что тот, кто владеет 

информацией, владеет миром. И я согласна с этим высказыванием. Поскольку владе-

ние надлежащей и полезной информацией приводит профессионала к принятию вер-

ного решения, а значит, к достижению поставленной цели. 
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Но нельзя не упомянуть о сложностях этой профессии. Начиная с постоянной работы 

с документами, заканчивая регулярным стрессом, связанным с решением конфлик-

тов. А чтобы профессионалу иметь стабильный и высокий доход, нужно формиро-

вать собственную клиентскую базу, а также заботься о своей репутации, это значит, 

быть уверенным в себе и внушать доверие. Не стоит забывать, что юрист должен 

стремиться к самосовершенствованию. Чтобы иметь статус, придется трудиться изо 

дня в день, работать днями и ночами. При выборе профессии стоит не раз подумать, 

обладаешь ли ты необходимыми качествами, чтобы выдержать подобный ритм 

жизни.  

Разного рода профессии и ремесла уходят в прошлое, а юриспруденция, как 

самостоятельная отрасль обществоведения возникла в Древнем Риме в конце IV — 

начале III века до нашей эры и до сих пор жива и актуальна. Из этого следует, что 

данная сфера в будущем не потеряет своей популярности и будет приносить пользу 

людям. Следовательно, не стоит опасаться того, что вы выучитесь и не будете вос-

требованы как специалист.   

Жизнь и работа тесно связаны между собой. Основное назначение трудового про-

цесса – приносить пользу обществу. Без этого человек не сможет чувствовать себя 

полноценной частью социума, у него будет отсутствовать внутренняя опора. Истори-

чески сложилось таким образом, что миру нужны полезные люди. Необходимо си-

стематически совершенствовать свои профессиональные навыки. Следует ставить 

профессиональные цели и достигать результатов.  

Одной из основных причин апатии является отсутствие цели в жизни. Когда 

не к чему стремиться, приходит упадок сил, разум уходит в состояние сна. И наобо-

рот, когда есть воля чего-то добиться, энергия мыслей активизируется и повышается 

жизненный тонус. 

К счастью, так сложилось, что мой выбор и рекомендации и наставления 

моих родителей чудесным образом совпали - они полностью поддержали меня в вы-

боре профессии. И без сомнения радовались, когда я определилась, куда пойти 

учиться. После окончания школы далеко не все смогут принять серьезное решение в 

пользу какого-либо определенного дела. 

Я планирую получить высшее образование и стать адвокатом. Но даже если 

я не смогу связать свою жизнь с юриспруденцией, юридическое образование даёт 

базу для реализации себя и в других сферах жизни.  

У студентов, окончивших обучение на юридическом факультете, открыты 

все пути для выбора будущего места работы. Да и какой работодатель не захочет ви-

деть у себя на должности человека, который умеет анализировать информацию, гра-

мотно ставить задачи, планировать свои действия, еще и работать с людьми. Такой 

кандидат имеет явное преимущество перед другими.  

А если я захочу работать на себя? Тогда знание закона и умение гибко мыс-

лить поможет в создании и ведении бизнеса. Всем известно, что юридическое обра-

зование — гарантия удачной карьеры.   

При выборе профессии главное помнить и то, что не место красит человека, 

а человек — место. Не стоит забывать о том, что специальность должна соответство-

вать способностям и доставлять моральное удовлетворение. Тогда ты сможешь при-

носить пользу обществу.  
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  Сегодня как никогда проблема правового образования и воспитания моло-

дежи актуальна. О правах человека очень много говорится и пишется, в том числе, в 

популярной литературе. Этому вопросу посвящаются школьные занятия и разнооб-

разные мероприятия. Проводятся лектории. Создаются буклеты и проспекты, в кото-

рых содержится информация об основных правозащитных организациях и норматив-

ных актах международного значения, регламентирующих вопросы прав человека.  

Один из важнейших документов - Всеобщая декларация прав человека, при-

нятая Генеральной Ассамблеей ООН, в которой обозначены основные права и сво-

боды всех людей. В Декларации подчеркивается, что в мире не должно быть никаких 

видов дискриминации: по расовому признаку или по цвету кожи, половому, языко-

вому, в связи с религиозными, политическими или иными убеждениями. В статье 4 

данной Декларации говорится о запрете рабства и работорговли. Эти запреты были 

созданы, так как являются нарушением одного из главных прав человека - на непри-

косновенность, связаны с жёстким обращением и другими действиями, которые мо-

гут привести к ущемлению чести и достоинства человека. Статья 7 подчеркивает, что 

все люди равны перед законом и каждый может рассчитывать на эффективное вос-

становление своих прав в судебном заседании.   

В Российской Федерации основные права и свободы гражданина закреплены 

в главном документе – Конституции Российской Федерации, преимущественно в 

Главе 2. Государство в лице президента выступает гарантом прав и свобод, которые 

являются неотчуждаемыми, так как человек приобретает их с рождения. Защита че-

сти и достоинства граждан является прямой обязанностью государства. Каждый 

гражданин Российской Федерации имеет право на неприкосновенность частной 

жизни, на личную и семейную тайну, защиту чести и доброго имени. Не допускается 

хранение и распространение информации о человеке, нарушающее концепцию за-

щиты персональных данных. Каждый вправе самостоятельно определять и указывать 

свою национальную принадлежность. Каждому гражданину Российской Федерации 

гарантируется свобода мысли и слова, вероисповедания. Государством провозглаша-

ется свобода предпринимательской деятельности. Защита материнства, отцовства и 

детства - одна из обязанностей государства.  Так же государство дает гарантии соци-

ального обеспечения, охраны здоровья и бесплатной медицинской помощи. Важней-

шими правами являются права на благоприятную окружающую среду, образование. 

Каждому гражданину Российской Федерации гарантируется судебная защита в слу-

чае нарушения его прав и ограничение свободы. Комплекс этих и других прав, кото-

рые были разработаны на основании Всеобщей декларации прав человека, получили 

своё закрепление в Конституции Российской Федерации.  

Нам стало интересно исследовать, насколько данная информация известна 

представителям молодежи, для чего в социальных сетях было проведено анкетирова-
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ние среди группы молодых людей в количестве 25 человек, в возрасте 16-17 лет, ко-

торые проходят обучение в старших классах нескольких школ г. Перми и имеют не-

значительные дисциплинарные нарушения. Анкета включала в себя 10 вопросов, ко-

торые позволяют оценить степень осведомленности об основных правах и свободах 

граждан в соответствии с Конституцией РФ. Респондентам были предложены во-

просы, касающиеся понятия «неотчуждаемость прав», возраста обладания естествен-

ными правами. Был задан вопрос о зарождении мысли о необходимости установле-

ния прав и свобод граждан. Также был задан вопрос о Президенте как гаранте Кон-

ституции, прав и свобод граждан и другие.  Ниже представлены ответы участников 

анкеты (Диаграммы 1-10).  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1  

                               

 

Понятие «неотчуждаемость прав» респондентам мало знакомо, несмотря на 

то, что термин рассматривается в школьном курсе обществознания, впрочем, как и 

нижеследующие вопросы.  
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Диаграмма 2  

 

   

К сожалению многие подростки не осознают с какого времени наступает пра-

воспособность. Еще хуже, что многие имеют неверное представление о возрасте 

наступления дееспособности   

 

                                   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 3 

 

 

История становления современных правовых систем старшим подросткам 

также недостаточно известна, что подтверждают Диаграммы 4-6.   
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Диаграмма 4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 5  

  

 

 

 

                                

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 6  
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Далеко не все респонденты смогли дать верный ответ на вопросы, напрямую 

проверяющие их степень знакомства с текстом Конституции РФ (Диаграммы 7-10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 7  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 8  

  

  

 

  

  

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 9   
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Диаграмма 10  

 

 

 

Таким образом, можно констатировать, что большая часть респондентов 

слабо осведомлена об основных положениях Конституции РФ, а значит, о своих пра-

вах имеет неполное представление.  

Вместе с тем, многие педагоги отмечают, что с осознанием обязанностей у 

старших подростков дела обстоят еще хуже. Это приводит к правонарушениям, от-

ветственность за которые, по мнению подростков, у них еще не наступила в силу 

возраста. Большинство респондентов, чьи ответы мы приводили выше, признавало 

тему прав и обязанностей «скучной и надоевшей», подростки отмечали, что «разго-

воров об этом полно на каждом уроке», что «нас только пугают, и это надоело». Дан-

ные высказывания свидетельствуют о том, что необходимо использовать разнообраз-

ные формы работы со старшеклассниками по популяризации правовых знаний. Та-

кими формами могут стать решение кейсов или фестиваль практик гражданского об-

разования, предполагающие решение практико-ориентированных ситуаций, актуаль-

ных для подростков. Формат «Живая книга» может предложить встречу с человеком, 

ранее преступившим закон, затем исправившимся, который готов поделиться осозна-

нием своих ошибок со школьниками. «Страшная сказка с добрым концом» - еще одна 

творческая форма работы, которая предполагает написание историй с неблагоприят-

ным началом. По ходу разворачивания событий главный герой осмысляет происхо-

дящее, получает необходимую помощь, добывает нужные знания, делает выводы и 

выходит из ситуации правонарушения. Формат «Социальный театр» погружает зри-

телей в игру непрофессиональных актеров, рассказывающих одну из жизненных ис-

торий. По ходу разворачивания событий зрителям предлагается или заменить одного 

из актеров, или принять участие в качестве нового персонажа, продолжая историю, 

проживая ее «изнутри».  

Существуют и другие творческие формы работы с подростками, которые 

привлекут их внимание, заинтересуют своей «неизбитостью» и позволят активизиро-

вать процесс правового просвещения и воспитания.  
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Только так можно добиться и правовой грамотности, и готовности к прояв-

лению грамотной гражданской позиции, и к демонстрации законотворческой иници-

ативы среди старших подростков.   

 

 

Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
Батура Д.И., Токарь А.В., руководитель Созина Н.И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

tookaar@yandex.ru  

   

Начать рассуждение по данной теме я хочу с цитаты известного писателя - 

фантаста Роберта Хайнлайна: «Счастье есть привилегия целый день заниматься тем, 

что тебе представляется важным. Один находит счастье в том, чтобы кормить свою 

семью. Другой — в ограблении банков. Третий может потратить годы на научную 

работу, результат которой неясен. Обратите внимание на индивидуальность и субъ-

ективность выбора. Не найдется и двух одинаковых случаев — да их и не должно 

быть. Каждый мужчина и каждая женщина должны подобрать себе такое занятие, за 

которым будут счастливы целый день, не поднимая головы, и тогда не будет страшно 

ни какое профессиональное выгорание.» Моё мнение абсолютно совпадает с данным 

высказыванием. Я так же считаю, что для каждого человека найдётся профессия ему 

по душе, с которой он сможет связать всю свою жизнь. Но для выбора той самой 

специальности или хотя бы сферы будущей деятельности нужно подходить с огром-

ной ответственностью и полным осознанием чего ты хочешь на самом деле. Этот вы-

бор человек может менять в течении всей жизни в зависимости от того, как меняются 

его интересы, цели и точки зрения, но в основном люди определяются со своей буду-

щей профессией в подростковом возрасте, когда учатся в старших классах школы. 

Каждая специальность по-своему уникальна и интересна, поэтому зачастую не так 

легко определиться со своей направленностью. Человек может обратиться за помо-

щью к родителям, друзьям, своим наставникам, но окончательное решение стоит, в 

первую очередь, за самим собой. Необходимо задать себе вопросы: «К чему меня 

больше всего тянет? Какая моя цель в жизни?».  

Однажды я задала себе такие вопросы и недолго думая сама же ответила на 

них - я хочу быть следователем! Я посчитала, что данная профессия приносит огром-

ную пользу обществу, и я тоже хочу участвовать в этой положительной динамике, 

чтобы помочь создать более благоприятные условия для комфортной и безопасной 

жизни. Мой выбор формировался ещё с детства. Моим любимым книжным персона-

жем был Шерлок Холмс, я восхищалась его фантастическими интеллектуальными, 

дедуктивными навыками, его поразительной скоростью в раскрытии даже самых 

сложных и запутанных преступлений, которые обычно никто не мог расследовать. 

Именно он повлиял на мою дальнейшую судьбу, вдохновив быть таким же специа-

листом, как и он сам. Я решила пойти в «Воронежский юридический техникум» для 

создания прекрасного фундамента, который поможет в будущем осуществить свою 

цель.   

У данной профессии, как и у всех остальных есть свои плюсы и минусы. 

Лично для себя, я выявила намного больше положительных сторон, чем отрицатель-

ных. Работа следователя очень интересна – после получения материалов уголовного 

http://constructorus.ru/zdorovie/professionalnoe-vygoranie.html
http://constructorus.ru/zdorovie/professionalnoe-vygoranie.html
http://constructorus.ru/zdorovie/professionalnoe-vygoranie.html


60 

 

производства, он принимает решение возбуждать уголовное дело или нет. В ходе рас-

следования следователь устраивает допросы обвиняемого и свидетелей, собирает до-

полнительные доказательства, участвует в судебном рассмотрении уголовного дела 

на всех его стадиях – апелляции и кассации.   

Мне кажется, что хороший следователь-это залог успешного и быстрого рас-

крытия преступления. Эта профессия интересна расследованиями, полезна и важна 

для нашей страны и общества, она помогает бороться и показывать недобросовест-

ных граждан. Я люблю справедливость и честность. Следователь–это юрист, кото-

рый занимается расследованием преступлений: уголовных, экономических, полити-

ческих. Поиск преступников и привлечение их к ответственности. Профессия следо-

ватель опасна и трудна, но достаточна интересна. Специалист должен собрать дока-

зательство, провести анализ и безошибочно определить преступления. В обязанности 

следователя входит – изучения улик, организация экспертиз, участия в допросах, со-

ставления протоколов. Если дело касается убийства, ограбления, кражи, то тут часто 

не обойтись без такого специалиста, как следователь. Он проводит анализ собранной 

информации по совершенному преступлению. Работа следователя - это возбуждение 

и расследование уголовного дела, а также передача этого дела в суд. Для этого, чтобы 

служить в органах внутренних дел на любой должности, необходимо иметь безупреч-

ное здоровье и биографию. Ещё одна главная черта отличает настоящего следова-

теля. Это важнейшая черта-уважение к закону. Важно не только догадаться, кто со-

вершил преступление. Ведь догадка может иногда оказаться неверной. Преступник 

может подбросить ложную улику, чтобы направить следствие по ошибочному пути. 

А ошибка следователя может спасти от наказания настоящего преступника и может 

поставить под удар честного человека. Поэтому необходимо собрать вещественные 

доказательства, неоспоримо изобличающие преступника. Конечно, в одиночку сде-

лать все самому в наше время очень трудно. Преступления становятся все более 

сложными и изощренными, совершаются даже целыми группами. Поэтому современ-

ные следователи работают бригадами. Эта профессия ценна тем, что следователь 

находится на страже законов, раскрывает и предупреждает преступления. Профессия 

следователя-это, в первую очередь, упорный, кропотливый труд, требующий терпе-

ливости и сосредоточенности на своём деле.   

Человек, который выбрал свой путь в качестве такого специалиста обязан 

быть подкован не только юридически, интеллектуально, но и физически. Практиче-

ски всегда данная работа требует быть в движении, очень редко можно сидеть на од-

ном месте. К тому же очень важно иметь отличные навыки общения и коммуникации 

для того, чтобы без проблем находить общий язык с людьми не только в рабочем 

коллективе, но и на самом месте преступления. К примеру, успокоить свидетелей или 

родственников пострадавшегоэто колоссальный труд. Или же когда преступник уже 

пойман и необходимо провести его допрос, то нужно быть объективным, не подда-

ваться эмоциям и находить нужный подход даже к таким людям. Следователь должен 

уметь слышать, слушать и быть услышанным. Эта профессия подходит бескорыст-

ным, честным, отзывчивым, трудолюбивым и справедливым людям, которые готовы 

прийти на помощь к любому человеку в опасной ситуации. Превосходная нервная 

система-это также неотъемлемая часть хорошего специалиста, который не получит 

выгорания. Хочется отметить, что работа следователя - это огромный стресс: иногда 

приходится раскрывать такие дела, от которых буквально кровь стынет в жилах, 



61 

 

нужно выслушивать плачущих от горя матерей, отцов, братьев, сестёр, детей жертвы, 

но при этом нужно сохранять спокойствие, даже если сам держишься из последних 

сил, чтобы не зарыдать. Вследствие, такой трудной и порой невыносимой для психи-

ческого состояния работы многие следователи долго не продерживаются на своей 

профессии и понимают, что выбрали не тот путь. Но я уверена в том, что работа сле-

дователем - это моё призвание, я буду готова ко всем трудностям, которые может 

преподнести мне данная специальность.   

Следователь – это участник уголовного судопроизводства со стороны обви-

нения. Он должен точно и четко выполнять возложенные на него законном права и 

обязанности. Его долг заключается в защите прав и законности интересов лиц и ор-

ганизаций, потерпевших от преступлений, а также в защите личности от незаконного 

и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод. Он должен 

подходить к расследованию каждого уголовного дела с позиции государственных ин-

тересов. Вот и я хочу отстаивать позиции беззащитных мирных граждан и давать по 

заслугам преступникам, которые совершают противозаконные действия против без-

защитных и слабых. Считаю, что смогу сделать нашу страну ещё лучше и светлее.   

Хотелось бы завершить своё повествование на данную тему довольно про-

стой и банальной фразой, которую слышал абсолютно каждый человек от мала до 

велика - «Все профессии нужны, все профессии важны». Да это именно та мысль, 

которую я хочу донести в заключении. Ведь не бывает бесполезных профессий, ка-

кую бы вы ни выбрали, она всё равно будет приносить пользу: окружающим, природе 

или самому себе. Самой большой глупостью я считаю то, когда люди выбирают про-

фессию просто, потому что «так надо» и в итоге всю жизнь просыпаются с отвраще-

нием к собственной работе. Я уверена, что главным в выборе является своё собствен-

ное желание, не стоит подстраиваться под других и ждать их одобрения и тогда вы 

будете благодарны самому себе, так как будете любить и ценить свою работу, вам 

никогда не будет скучно и вы не устанете. Не стоит расстраиваться, если вы пока не 

определились со своим жизненным путём-никогда не поздно! Сколько бы вам ни 

было лет, главное-не останавливаться, пробовать себя в различных сферах деятель-

ности, не бояться чего-то нового, неизвестного, ведь возможно, что именно в этом вы 

найдёте своё призвание.  
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  Выбор профессии в жизни каждого человека имеет огромное значение, в по-

следствии чего происходит выбор судьбы. «Тот, кто не смотрит вперёд, оказывается 
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позади,» - говорил Г. Уэллс. Внутренний мир человека, его индивидуальность и непо-

вторимость во многом влияют на его развитие, и, безусловно, на выбор профессии. 

Работа дает нам не только средства к существованию, но и самоудовлетворение, 

определенное место в обществе, придает значимость нашей жизни. Человек, выбира-

ющий профессию, должен определить для себя, что для него важнее, и в соответствии 

с этим решить, какая профессия позволит удовлетворить наиболее важные для него 

мотивы и потребности, которые связаны с его жизненными ценностями. Выбор про-

фессии - та точка, где сходятся интересы личности и общества, где возможно и необ-

ходимо гармоничное сочетание личных и общих интересов. Но просто выбрать недо-

статочно. Главное, чтобы человек выбрал именно то, что ему нравится, чтобы он дей-

ствительно получал самоудовлетворение и удовольствие от жизни.  

Есть интересное высказывание: «Найди то, что тебе нравится делать, и всю 

жизнь не работай». Из него следует, что работа, профессия и призвание должны быть 

одним и тем же, в противном случае, ни одна из них не будет приносить ни радости, 

ни материального достатка.  

Ошибка в выборе профессии может привести к тому, что, занимаясь не своим 

делом, человек тяготится им, плохо справляется со своей работой и у него портится 

характер. И наоборот, самые счастливые люди, это те, кто получает удовольствие от 

своей работы, у них всё хорошо получается и это способствует успеху и карьерному 

росту. Удачный выбор профессии человеком - одно из решающих условий всесто-

роннего развития личности, что имеет громадное значение для общества в целом, в 

том числе и экономическое: труд высоко и многосторонне развитого человека произ-

водительнее и качественнее, чем малоразвитого. И правильный профессиональный 

выбор основывается на сборе информации о различных профессиях, определении 

наиболее востребованных и перспективных в настоящее время, выяснении традиций 

народа, семьи, местности. И конечно, профессия заметно действует на внешний вид 

человека. Особенно это заметно в одежде. Многие профессии, особенно при испол-

нении профессиональных обязанностей "облачают" человека в свою одежду (белый 

халат врача, оранжевая жилетка работника ЖКХ и т.д.).  

В таких фактах (а их тысячи) штамп профессии назойливо сам бросается в 

глаза и говорит яснее всяких слов. И не только одежда, но даже и просто внешний 

вид или детали внешнего вида показывают нам принадлежность в профессии.  

Так же сюда можно отнести и некоторые другие психологические особенно-

сти профессий. В некоторых профессиях надо проходить психологическую «цен-

зуру». То есть должен быть определенный набор психический свойств.   

Итак, правильный выбор профессии - один из краеугольных камней личного 

человеческого счастья, без которого не может быть и благополучия в общем. Впер-

вые серьезно задумываться над выбором профессии мы начинаем в школе. В целом 

по итогам развития ребенка в школе его самоопределением должна быть готовность 

к выбору профессии, обдумывание, придумывание, проектирование вариантов про-

фессиональных жизненных путей. Я могу с уверенностью сказать, что, несмотря на 

трудности выбора профессии, в особенности, когда ты ещё подросток и не познал 

жизнь, а тебя заставляют определиться со своим будущим, а ты даже не ориентиру-

ешься в настоящем, необходимо как можно раньше сделать свой выбор, который в 

дальнейшем, при активной подготовке, позволит поступить в престижный ВУЗ и бла-

гополучно устроить свою жизнедеятельность.  
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Свой путь я выбрала в направлении юрист. Принимая решения о допустимо-

сти тех или иных действий или способах разрешения конфликтной ситуации, прежде 

всего, следует ориентироваться на закон. Наличие права является главным признаком 

цивилизации. Юрист - это специалист в области права. Его отличает не только знание 

законов, но и умение их применять. Основоположниками права, как отрасли науки, 

стали такие философы древнего мира, как: Сократ, Аристотель, Платон. Современ-

ный мир нельзя представить без юристов, ибо именно они помогают гражданам и 

организациям, опираясь на действующие законы, определить оптимальную страте-

гию поведения в той или иной ситуации, а при необходимости составить заявление в 

суд и другие компетентные органы, просьбу об обжаловании официального решения 

и т.п. Понятие «юрист» объединяет целый спектр профессий: адвокат, судья, проку-

рор, нотариус, юрисконсульт, следователь и др. Юрист в своей работе использует 

навыки основ администрирования, ведения правовой документации с использова-

нием современных информационных технологий, а также этики делового общения, 

организации труда и управления. Юрист готовит договоры (контракты) и юридиче-

ские заключения, проводит консультирование по правовым вопросам, участвует в пе-

реговорах, представляет интересы клиентов в суде или органах государственной вла-

сти, а также занимается аналитической работой. Положительным моментом в данной 

профессии является возможность улучшить мир к лучшему, сделать его безопасным 

и справедливым. К сожалению, «борьба за справедливость» не всегда оканчивается 

победой. Кроме этого каждый юрист постоянно находиться под пристальным кон-

тролем высших инстанций, общественных организаций и работников СМИ, и каждая 

его ошибка может сильно сказаться на репутации, и поставить под угрозу его карьеру 

в будущем.  

Юриспруденция кажется мне уникальной сферой, и все профессии в этой от-

расли очень интересны, в особенности профессия юриста. Ведь юристы, как правило, 

обладают широким кругозором. Более того, даже если в жизни что - то не сложится, 

и юристом я не стану, образование юриста лишним не будет никогда. Поскольку за-

конодательство постоянно меняется и дополняется, юрист должен уметь быстро 

находить и запоминать нюансы правовых норм, чтобы уметь оперировать получен-

ными знаниями. Главное - иметь к этому истинное призвание и быть готовым к дол-

гому и упорному труду. Так, например, судья - человек, принимающий решения и 

несущий за них ответственность в различных спорных ситуациях. В его компетенцию 

могут входить как простые тяжбы между родственниками, так и уголовные дела. Раз-

нообразие и трудность данной профессии очень интересуют меня дают мне стимул к 

дальнейшему развитию. Это мотивирует меня помогать людям и быть уверенной в 

том, что моя помощь и знания будут востребованы людьми. У профессии юриста есть 

один неоспоримый плюс - всеобъемлемость. Она позволяет проникнуть во все на 

свете, позволяет ее обладателям быть причастным ко всем событиям в мире и нахо-

диться в их эпицентре. Да и для жизни эта профессия хороша: чем бы человек не 

решил заниматься - открывать частный бизнес, строить карьеру на государственной 

службе, заниматься частной практикой - юридическое образование оказывается 

весьма полезным.   

Я студентка первого курса, и ни разу, выбранная мною профессия меня не 

разочаровала, а, наоборот, с каждым днем она все больше мне интересна. В дальней-

шем я планирую не останавливаться на достигнутом, а поступить в высшее учебное 

https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/pravovie_normi/
https://pandia.ru/text/category/yuridicheskoe_obrazovanie/
https://pandia.ru/text/category/yuridicheskoe_obrazovanie/
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заведение. И, конечно же, работать в юридической сфере, быть примером, защищать 

права и свободу граждан.  

Подводя итог, хочу сказать, что роль профессии в жизни человека легко оце-

нить как одну из важнейших. Профессия каждого человека деформирует его душу и 

тело по своему образу и подобию. От характера профессии человека в значительной 

мере зависит характер его идеологии, его духовного багажа, его этики, его симпатий 

и антипатий, вкусов и привычек, и всего мировоззрения. Мало того профессия может 

стать главным наполнением жизни человека. Столько людей вокруг нас посвящают 

всю свою жизнь профессии, двигая прогресс или помогая людям. Поистине, каждый 

человек прогрессируется и устанавливается своей профессией, при этом оставаясь 

неповторимой единицей человеческого общества.  

 

 

МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
Боброва А.Э., руководитель Созина Н.И.   

ГБПОУ ВО “Воронежский юридический техникум”  

bobrovapoi87@gmail.com   

  

Я часто задаюсь вопросами: «Почему я выбрала именно свою профессию?», 

«А что будет дальше на моем пути?» и много других мыслей посещают меня еже-

дневно. Многие люди выбирают себе будущую профессию по собственным жела-

ниям, другие по рекомендациям родственников и знакомых, а я предпочла совер-

шенно другой выбор специальности. С самого детства я стараюсь брать пример со 

своей мамы и прислушиваться ее советов. Она работает в сфере юриспруденции. Я 

думаю, что теперь можно легко определить мое направление обучения. Примерно с 

10 лет я уже точно знала где буду учиться, какова моя цель обучения и точно уверена, 

что не ошиблась в выборе будущей профессии!  

Вокруг нас находится множество интереснейших профессий. Для каждого 

человека предоставлен огромный выбор будущей специальности. Для выбора сле-

дует определиться и представить себя в различных профессиях. Выбор нашего буду-

щего даётся сложно, так как это важное решение, которое хочется принять обдуманно 

и серьезно. Конечно же, сферу деятельности можно менять, но человек может сильно 

запутаться и совсем разочароваться в своих способностях.  

Я невероятно рада, что я приняла обдуманное и взвешенное решение в вы-

боре профессии. Мне представилась возможность наблюдать за прекрасным юриди-

ческим работником, который всю мою жизнь давал мне советы и учил многому. 

Наблюдая за ее работой со стороны, я тоже захотела попробовать себя в этой профес-

сии, где есть свои успехи и достижения, а также горькие разочарования. Я смогла 

оценить ее карьерный рост и силы, приложенные к таким достижениям. Ради хоро-

шего результата, нужно обязательно трудиться и проявлять себя только с лучшей сто-

роны. Наблюдая за успехами в работе, я сильно захотела также, поэтому я стремлюсь 

достигать все свои цели и прикладывать к этому возможные усилия. Я верю, что 

смогу достичь ещё большего уровня в жизни, поэтому стараюсь уже с раннего воз-

раста выполнять все поставленные цели.  
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Многие скажут: «Зачем нужно стараться, если в будущем всё можно ку-

пить?», но они просто не понимают всей важности работы. Если все так будут отно-

ситься, то мир лишится хороших специалистов. Важно понимать, что нельзя купить 

знания за деньги! Да, можно купить курсы для общего развития, книги для развития 

речи и многое другое, но не готовое расписание действий на оставшуюся жизнь. 

Стоит самим преодолевать трудности жизни, иначе вы так и не почувствуете эйфории 

от достижения цели. Это сложно описать. Это гордость, радость, переполнение эмо-

ций и желание идти дальше  

Я точно уверена в своём профессиональном выборе. Моя будущая профессия 

будет спасать и помогать окружающим. Я хочу приносить пользу для людей, чтобы 

оставить след в памяти других. Я мечтаю стать хорошим специалистом и приносить 

только добро результатами своей работы. В нашем мире и так много негатива, я хочу 

изменять его с каждым днем в лучшую сторону.  

Профессия юриста является очень важной, так как на протяжении всей 

нашей жизни мы часто нуждаемся в их помощи. Данная профессия достаточна 

сложна, но как только вы начнёте интересоваться и разбираться в юриспруденции, 

она сразу же вам понравится. Самое важное-это начать и не сдаться, дальше будет 

только легче и интереснее!  

Стать юристом хотят многие, но как только встречаются с трудностями бу-

дущей профессии, думают, что юриспруденция- это сплошные сложности. Я спешу 

не согласиться с данным мнением, ведь в каждой профессии бывают различного 

уровня трудности. Нужно заставить себя не сдаться и стать только сильнее. Для бу-

дущей успешной деятельности следует постоянно преодолевать сложности, встреча-

ющиеся на нашем пути.  

Некоторые из моих знакомых отговаривали меня от такого серьёзного шага, 

но я никого не слушала. Они ссылались на трудности профессии и бессердечность 

сотрудников. Я никого не убеждала в обратном, потому как стояла твёрдо на своём 

мнении и не собиралась отступать. Такие слова и отсутствии поддержки меня не 

огорчили, а только заставили сделать это. На данном этапе обучения я рада, что не 

остановилась и пошла дальше.  

Важен выбор учебного заведения для будущей профессии. К данному во-

просу я подошла серьезно, так как мне важен уровень полученных знаний. Изучив 

множество заведений, я остановилась на одном, которое зацепило мое внимание. В 

техникуме преподаватели-это мастера своего дела, все относятся с пониманием и 

доброжелательностью, их уровень знаний на высоте. Преподаватели в совершенстве 

делятся с нами своими знаниями, качественно объясняют материал и хорошо подби-

рают задания для повышения уровня знаний.  

Свою профессию обязательно нужно любить и работать в удовольствие себе. 

Не стоит выбирать профессию только потому, что туда пошли ваши знакомые или 

там легко работать. Следует изначально изучить все тонкости работы, чтобы в буду-

щем для вас это не стало неожиданностью. Ваша работа должна стать любимым де-

лом, на которое вы с радостью будете просыпаться по утрам и с грустью уходить с 

рабочего места по вечерам. Работа должна стать для нас вторым домом, где мы не 

ощущаем усталости и полны сил. Приходя домой, мы всегда мечтаем об отдыхе, а 

приходя на работу, мы должны хотеть работать, так как это своеобразный отдых.  
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  Не стоит себя утомлять, так как это может негативно сказаться на нашем здо-

ровье. В итоге мы рискуем остаться и без работы, и без здоровья. При сильной 

нагрузке лучше обратиться к начальнику или за помощью сотрудников. В интересах 

начальника предложить все варианты для устранения данной проблемы и принять 

решение для комфорта своих подчинённых. 

  Место работы очень сильно влияет на нашу работоспособность. Коллектив, 

руководство, преподнесение материала для работы-основной залог успешной ра-

боты. На что же влияет коллектив и начальство? Коллектив-это залог успешного и 

долгого сотрудничества. Если не будет разногласий, конкуренции и обсуждений за 

спиной, то работнику будет комфортно находиться в данной компании. Серьезные 

ссоры подрывают работоспособность, понижают самооценку сотрудника и наносят 

вред его репутации. В дружном коллективе всегда можно найти поддержку и опору 

в трудных ситуациях, коллектив всегда готов прийти на помощь, чтобы помочь разо-

браться новичку. Начальство играет очень важную роль в развитии фирмы, ведь 

именно они подбирают персонал, помогают им освоиться и войти в режим работы. 

Начальник должен стараться ради комфорта сотрудников, чтобы они видели его доб-

рожелательность. 

Стоит отметить, что я выбрала юриспруденцию и совсем не жалею. У юри-

стов довольно большая сфера деятельности. Профессионалы нужны везде, так как 

юристов готовят ко всем ситуациям, ждущих нас на жизненном пути. Данная подго-

товка длится всю жизнь, постоянно обновляя наши знания и развивая наши способ-

ности. При желании развиваться, мы растём, становимся профессионалами своего 

дела.  

Важно помнить, что в юристах невероятно важны личные качества. На собе-

седовании мы должны показать все свои положительные стороны и желание тру-

диться. Людям данной профессии нужно обязательно подбирать работу, которая 

близка именно вам. Ведь некоторые отлично находят общий язык с клиентами, а дру-

гим легче работать в кабинете и разбирать различные бумаги. Необходимо говорить 

об этом сразу, чтобы не было разногласий в дальнейшем. Клиенты могут быть раз-

ные: доброжелательными и вежливыми или некультурными и агрессивными. Нужно 

уметь держать себя в руках и не переходить рамки дозволенного, ведь любой человек 

может пожаловаться на работника, в итоге, будет неприятный итог. Если у вас не 

получаются разговоры с окружающими, лучше сообщить об этом начальнику и по-

стараться вместе уменьшить или исключить общение с клиентами, ведь это может 

нанести серьёзный удар по репутации фирмы.  

С самого начала учебы в техникуме я стараюсь приучать себя к дисциплине, 

осуществляя это в виде присутствия на парах и пунктуальности. Я развиваю в себе 

умение разговаривать с обществом. Для этого я учусь выступать на публику, готовить 

работы, которые рассказываю для развития окружающих и, конечно же, себя. Я раз-

виваю ответственность за свои слова и целеустремлённость. При непонимании темы, 

я разбираюсь самостоятельно до достижения своей цели. Также в техникуме нас учат 

работать в команде. Это пригодится нам в дальнейшем, ведь все качества, которые 

мы сейчас развиваем, понадобятся нам при трудоустройстве.  

Я рада, что я решила развиваться в сфере юриспруденции. Боясь серьёзных 

принятий решений, я все же смогла это сделать и совсем не жалею. Я буду стараться 
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ради своей будущей профессии юриста, чтобы в конечном итоге я была горда за себя 

и свой профессиональный выбор!  

  

 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ МУЗЫКИ  
Быков З.Н., руководитель Бобрышева Н.И.  

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»  

bickov.zahar@yandex.ru  

   

Будучи детьми, мы мечтаем о глобальном будущем, в котором нас ждет все 

то, чего мы хотим достичь. Желаем побыстрее вырасти и стать взрослым. Принимать 

самостоятельные решения, наконец-то ходить без шапки, и не зависеть от взрослых. 

Мечтаем стать космонавтами, военными, полицейскими или врачами.   

Все детские реалии начинают постепенно рассеиваться. Мы взрослеем, ме-

няются приоритеты и ценности.  Начинаем смотреть на мир по-другому, оставив дет-

ские мечты в прошлом.  Руководствуемся современными тенденциями, которые за-

прещают мечтать, и диктуют свою действительность.  

Хоть мой жизненный опыт невелик, но я могу с точностью это подтвердить. 

Так, в возрасте 3 лет я впервые исполнил песню Крокодила Гены «Пусть бегут неук-

люже» на дне рождении, в кругу семьи. Кто бы мог подумать, что маленький маль-

чик, который не выговаривал полностью слова, а на вопрос кем ты хочешь быть, от-

вечал - полицейским, сделает совсем иной выбор.  

Года шли, и с того момента мои сольные концерты в кругу семьи только 

набирали обороты.   

Мне нравилось учить новые песни, чувствовать и слышать музыку. Да, в тот 

момент я не мог полностью сформулировать и понять, что меня влечет к занятиям. 

Но сейчас я могу точно сказать, что благодаря музыке мы можем слышать, чувство-

вать и жить. Ведь, все что происходит с нами в жизни, мы можем передать через 

музыку.  

Любовь, разочарование, боль, страх или силу.   

Да, музыка может все.   

Когда мне исполнилось 7 лет, мои родители отвели меня в школу искусств. 

Никогда не забуду тут день. Прослушивание… Мне, мальчику из простой семьи, ро-

дители которого никак не связаны с музыкой, а мои познания начинались и заканчи-

вались на песнях, которые я разучивал вместе с бабушкой на любительском уровне, 

устроили прослушивание.  

Все прошло успешно. Мне предложили на выбор два музыкальных инстру-

мента: баян и аккордеон. Мои родители были сильно удивлены, когда услышали от 

меня четкий и осознанный ответ: «Аккордеон!». Ведь на тот момент никто не подра-

зумевал, чем отличаются эти инструменты. С того момента началась моя творческая 

жизнь. Большое влияние на меня оказали видео выступления Петра Дранги. Я 

настолько был вдохновлен, что хотел быть как он. Выступать, чувствовать музыку и 

виртуозно играть. Это была моя мечта!  

Воплотить все это помогала моя семья. Постоянная поддержка, уверенность 

в том, что у меня все получиться, давала мне силы двигаться вперед. Стремиться к 

достижению вершин.  
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Греют душу те воспоминания, когда мне помогали родители в изучении ме-

лодий. Спросите как? Все просто: я был маленький, а аккордеон по весу и объему 

больше меня, поэтому родители помогали мне разжимать и сжимать его, чтобы по-

лучился хоть какой-то звук.  

Годы шли… И простое увлечение подростка стало его жизненным кредо. 

Благодаря своей семье и педагогам, которые вложили в меня душу и знания, я осо-

знал, что мое призвание -  учитель музыки.   

Многие знакомые были удивлены и, наверное, даже шокированы моим вы-

бором связать свою жизнь с музыкой. Одно дело, если это просто хобби, другое же –

сделать это основным источником заработка.  Кто-то говорил, что это не востребо-

вано, учитель музыки - это не серьезно, да и вообще искусство -  дело неблагодарное.   

В этот момент у меня опустились руки. Я начал сомневаться в своем выборе. 

Неужели действительно нужно выбрать профессию повостребованнее.   

Спасибо моей семье, именно в этот момент, когда я сомневался, я услышал 

решающие слова: «Делай так, как подсказывает тебе твое сердце! Мы примем твой 

любой выбор!».  

Решение принято, я поступаю в музыкальный колледж.  

Сейчас я являюсь студентом 2 курса Воронежского музыкального колледжа 

имени Ростроповичей и ни на одну минуту не пожалел о своем выборе.   

Каждый день наши преподаватели открывают новые двери в искусство, рас-

сказывают техники и приемы, которыми нам стоит овладеть. И все больше и больше 

меня это затягивает.   

И теперь я хочу не просто научиться виртуозно исполнять произведения, а 

научиться так же преподавать.  Выучить мелодию не составит особого труда, а вот 

объяснить ученику, преподнести ее такой, какой она должна быть в конечном итоге, 

чтобы ее моги не только почувствовать, но и прожить, - это особый дар! Вот это 

настоящее искусство. Ведь автор произведения рассчитывал явно не на то, чтобы его 

труд поставили фоном на каком- то мероприятии. Нет… Он хотел, чтобы оно заце-

пило каждого из нас. Поразило в самое сердце и осталось там навсегда.   

Я уверен в том, что каждый из нас чувствовал на себе великую силы музыки. 

Стоит только услышать в момент грусти веселое произведение, как невольно сам по-

нимаешь, что все не так уж и плохо, и грусть постепенно уходит. Слушая произведе-

ния разных композиторов мира, мы можем путешествовать сквозь года и расстояния, 

тем самым, погружаясь в историю и быт других народов.   

Путь к безусловному пониманию музыки очень сложен не только потому, 

что нужно усвоить огромный объём теоретического материала, но и потому, что весь 

тысячелетний опыт, который прошла культура, музыканту нужно пропустить через 

себя: прочувствовать каждого композитора, особенности эпохи, понять произведение 

так, как никто бы его понять не смог. Без учителя путь этот сложен. Я очень благода-

рен своим первым учителям, именно они способствовали моему развитию в музыке. 

Все грамоты, медали и кубки, которые были завоеваны мной на Международных и 

Всероссийских конкурсах, заслуги моих педагогов: Прокофьевой Г.И., Кореневой 

А.С., Грибановой В.В.   

Мне очень повезло с учителями и преподавателями. Я очень рад тому, что у 

меня есть возможность учиться у лучшего педагогического состава, настоящих про-

фессионалов своего дела.  



69 

 

В будущем мне хотелось бы стать преподавателем музыки. Учить внима-

тельно чувствовать и размышлять, примирять в учениках сознательное и бессозна-

тельное, помогать раскрепоститься и научиться замечать тонкости. Преподаватель 

музыки должен не только точно ощущать движение музыки, но и уметь его объяс-

нить. Кроме того, важно научить будущего профессионала быть нравственным чело-

веком, ведь в музыке заключена огромная сила, и, попав в бесчестные руки, она мо-

жет стать разрушающей. Сложно разглядеть эти качества характера в человеке и еще 

сложнее их исправить, но великие учителя умеют открывать лучшие качества в уче-

никах. Идеалом учителя – музыканта для меня является великий виолончелист, ди-

рижёр, пианист Мстислав Леопольдович Ростропович, который сумел стать для 

своих учеников ярким примером истинного учителя-лидера, сумевшего сплотить и 

воспитать настоящих музыкантов - лидеров, музыкантов-педагогов. Ваграм Сара-

джян, профессор, заведующий кафедрой виолончели Хьюстонского университета, 

выпускник Московской консерватории, учился восемь лет у великого мастера и, 

вспоминая эти уроки, пишет: «Учиться у такого гениального музыканта - подарок 

судьбы. В течение всей моей последующей жизни я ощущаю его огромное влияние: 

и в концертной, и в педагогической деятельности.  

Мстислава Леопольдовича как очень теплого, внимательного человека, с не-

обыкновенным чувством юмора. Он улыбался, рассказывал свежие анекдоты, шутил. 

И в то же время он был довольно-таки требовательным. Он не выдавал готовые ре-

цепты. И это было очень важным моментом в его личностном отношении к студен-

там». [1]  

Профессионализм включает в себя не только высокий уровень и качество вы-

полнения действий специалистом, но и индивидуальность этих действий. Мне важно 

пройти путь самореализации самому и на основе своего опыта помочь реализоваться 

другим. Деятельность, основывающая самореализацию, может быть связана с кон-

цертным исполнением произведений и теоретическим изучением их, сочинением но-

вой музыки и созданием аранжировок. Коростылева Л. А. считала, что «самореали-

зация предполагает сбалансированное и гармоничное развитие различных аспектов 

личности путем приложения адекватных усилий, направленных на раскрытие инди-

видных и личностных потенциалов» [2, с. 7]. Главное - прилагать адекватные усилия, 

поощряя себя и находя поощрения у преподавателей.   

Профессионализм – важная черта полноценно сформировавшейся личности, 

и формирование его требует большого количества времени и моральных усилий. 

Главное в нашей профессии – к каждой личности подходить индивидуально. В учи-

теле должна быть вера в своих учеников, что они достигнут тех вершин, о которых 

мечтают. И в этом я вижу свое призвание!  
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Мне бы хотелось рассказать о своем профессиональном выборе. Ещё обуча-

ясь в школе, я начал задумываться о том, кем же я стану в будущем. В наше время 

существует множество профессий: юрист, врач, педагог, инженер, водитель… Есть 

профессии, которые сегодня в моде, но популярная не всегда так востребована в об-

ществе, как думают многие выпускники школ. Так что в своем выборе я не стал по-

лагаться на моду, и решил для себя: «Я хочу стать строителем». В своей семье я пер-

вый человек, выбравший для себя эту профессию. В моей семье есть инженер-авто-

мобилист, экономист, учитель…, но строителей между них нет.  

Я считаю, что сделал правильный выбор и вот почему. 

Строитель – одна из самых древних профессий, существует она столько же, 

сколько существует человечество. Люди выйдя из пещер, стали возводить себе жи-

льё. Человек всегда нуждается в зданиях, где он мог бы жить, учиться, работать, раз-

влекаться. Поэтому работа строителей так важна  и необходима.  

Профессия строителя – настоящая рабочая профессия. Она интересна и тре-

бует высокой квалификации, она ответственна и востребована. Умелые строители 

необходимы всегда, потому что хочешь – не хочешь, а новые здания строить нужно. 

Старые дома разрушаются со временем. Чтобы реконструировать старые постройки 

и строить новые, нужна работа строителей: инженеров, прорабов, техников, квали-

фицированных рабочих. Мне бы хотелось строить разные здания, приложить руку к 

созданию удобных и просторных домов, квартир для людей, чтобы никто не жил в 

тесноте и неудобстве.  От труда строителя всегда есть практическая польза. Я выбрал 

профессию строителя, потому что хочу видеть реальный результат своего труда. А 

ещё я хочу видеть, что этот результат нужен людям для того, чтобы они радовались 

красоте и удобствам зданий, которые я бы построил.  

Строитель – профессия будущего. Современный рынок труда не стоит на ме-

сте. Некоторые специальности исчезают, а другие становятся более актуальными. 

Именно профессия строителя пользуется постоянно растущим спросом, эти специа-

листы никогда не останутся на обочине жизни. Эта профессия дает надежду на ста-

бильность и веру в будущее. А с чем сравнить чувство гордости, когда, проходя мимо 

красивого, высотного здания, понимаешь: здесь есть частичка и моего труда. Кроме 

того, строительная сфера развивается, особенно в мегаполисах, а значит, хорошие 

строители очень ценятся и уровень их денежного вознаграждения достаточно высок.                 

На мой взгляд, строитель – это даже не профессия. Это собирательное поня-

тие рабочих профессий. Чтобы освоить, скажем, квалификацию техника, достаточно 

окончить наш Калачеевский аграрный техникум, поступив на отделение “Строитель-

ство и эксплуатация зданий и сооружений”. Но на этом можно не останавливаться и 

после окончания техникума продолжить учёбу в высшем  учебном заведении.   

Карьерный рост в строительной сфере предполагает выполнение более слож-

ной работы или повышение разряда. Это позволит специалисту больше зарабатывать. 
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При желании строитель может заняться и индивидуальным предпринимательством, 

оказывая услуги населению.  

Я пока обучаюсь на первом курсе. В ходе изучения учебной дисциплины 

“Введение в специальность” пришёл к выводу: строители трудолюбивы, внима-

тельны, аккуратны, доводят до конца начатое дело; строители работают в команде, 

каждый выполняет свои обязанности, но может заменить товарища в работе; строи-

тели используют различные инструменты и механизмы, знают технику безопасности.  

Чтобы стать высококвалифицированным мастером, нужно иметь терпение, 

исполнительность, организованность – неотъемлемые качества в профессии строи-

теля и самое главное – любовь к своему делу. Человек, выбравший данную профес-

сию, должен почитать её, а также понимать, что она требует полной самоотдачи. 

Строительство – это ежедневный кропотливый труд. Эта профессия позволяет позна-

комиться с самым передовым технологичным и сложным оборудованием, которое 

используется при строительстве и эксплуатации зданий и других строений.  

    Но, конечно, как и в любой профессии, есть минусы: рабочий день строителя 

ненормированный. Иногда приходится трудиться и днем, и ночью, чтобы сдать объ-

ект в установленные сроки. Порой приходится выполнять свои обязанности как 

внутри холодных помещений, так и на палящем солнце снаружи. Кроме того, высока 

ответственность за свою деятельность и свои поступки, так как от них будет зависеть 

жизнь и здоровье людей.   

Но хочу сказать, что плюсов у этой профессии больше, чем минусов. Я уве-

рен, что выбрал самую нужную и важную профессию, ведь человек лучше всего себя 

чувствует, когда он имеет комфортные условия жизни, имеет уютное место, где он 

может укрыться от повседневной суеты и насущных проблем нашей динамичной и 

напряженной жизни. Кроме домашнего очага каждый из нас стремится окружить 

себя комфортом на работе, во время занятий спортом или во время отдыха. Поэтому 

строитель будет нужен всегда. А для этого, я упорно буду трудиться, ведь строитель 

на протяжении всей своей жизни должен учиться, мир все-таки не стоит на месте, а с 

каждым днем развивается. Я бы хотел построить то здание, которое осталось бы на 

века, чтобы у последующих поколений сохранилось представление о давно прошед-

ших временах.  
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Выбор профессии – это большая ответственность, которую очень важно осо-

знавать как можно раньше. Я обучаюсь, на втором курсе ГБПОУ ВО «Бутурлинов-

ского механикотехнологического колледжа» по специальности «Монтаж и техниче-

ская эксплуатация промышленного оборудования» и на всем протяжении школьной 

жизни и обучения в БМТК, прикладываю усилия для освоения новой технике и тех-

нологий. И для того, чтобы стать настоящим профессионалом, надо с любовью отно-

ситься к своему выбору. Я знаю много примеров того, как люди, имеющие диплом 

по какой-либо специальности или профессии всю жизнь занимаются совсем другим 

делом. Ошибка в выборе профессии может привести к тому, что, занимаясь не своим 

делом, человек плохо справляется со своей работой. И наоборот, самые счастливые 

люди, это те, кто получает удовольствие от своей работы, у них всё получается, они 

постоянно работают над повышением своего профессионального уровня. И всё же, 

чтобы не жалеть потом, надо думать на перёд и узнать как можно больше о разных 

профессиях и выбрать ту которая тебе ближе и по душе.  

Я с раннего детства мечтал и думал о профессии механика, который несет 

ответственность за работу различного оборудования и механизмов и хотел быть спе-

циалистом в этой сфере. А примером для меня в технической профессии ремонтника 

был мой отец, который работает слесарем и привил мне любовь к технике, не смотря 

на мой детский возраст, поручал мне разные технические задания и я стремился их 

выполнить, чтобы оправдать доверия отца.   

Первые механики появились во времена Древнего Рима. Они обслуживали 

системы для перекачки воды, которые были прототипом нынешних насосов. Позже 

люди с такой профессией занимались ремонтом и эксплуатацией оборудования гор-

ного промысла на рудниках, но назывались по-другому.  

Специалисты по монтажу и эксплуатации промышленного оборудования мо-

гут работать в различных отраслях. Моя специальность относится к отрасли, которая 

занимается переработкой зерна и включает в себя различные виды производств – му-

комольное, крупяное и комбикормовое производство. Также специалисты моего про-

филя могут воплощать свои полученные навыки и знания в подразделениях, которые 

занимаются хранением зерна и передачей его на переработку по виду сырья. Пред-

приятия зерноперерабатывающей отрасли, оснащаются новейшим высоко техноло-

гичным оборудованием как отечественного, так и зарубежного производства. И 

чтобы быть готовым к обслуживанию такого оборудования надо много знать, иметь 

практический опыт.   

Получение профессиональных навыков начинается с учебных практик, кото-

рые проходят в слесарно-механической мастерской колледжа и после этого мы будем 

направлены на производственные предприятия, где я хочу попробовать себя на раз-

личных предприятиях и пополнить имеющийся багаж знаний и навыков. От старше-

курсников я много слышал о прохождении практики на предприятиях Воронежской, 

Волгоградской и Московской областей. Постараюсь пройти практическое обучение 

в составе закрытого акционерного общества «Элеватормельмонтаж» г. Волгоград, 

которое занимается реконструкцией существующих мельниц, крупозаводов, комби-

кормовых производств различной мощности от мини до крупных производственных 

предприятий, а также строительством и монтажом новых современных высокотехно-

логичных производств. На монтаже оборудования получаешь различные навыки, в 

том числе и навыки работы с различными электроинструментами. Во время практики 
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мои сверстники трудились под руководством опытных наставников, которые дели-

лись профессиональными секретами и помогали практикантам преодолевать возни-

кающие трудности.    

Предприятия нашей отрасли развиваются за счет развития машинострои-

тельной промышленности, занимающей первое место среди всех отраслей. В маши-

ностроительной отрасли специалисты- механики занимаются, созданием современ-

ных производственных процессов, комплексов, средств автоматизации, методов про-

ектирования, математического, физического и компьютерного моделирования, раз-

рабатывают и внедряют технологические процессы производства, продукцию маши-

ностроения.    

Техник - механик должен знать:  

— нормативные документы по стандартизации;  

— правила разработки и оформления технической документации;  

— основные характеристики материалов и их свойств; методы и средства 

нормирования и точности;  

— основы технологии производства деталей и сборочных изделий машино-

строения;  

— перспективы развития технологии машиностроения: методы разработки 

технологических процессов изготовления деталей на автоматизированном металло-

обрабатывающем оборудовании, в том числе на станках с числовым программным 

управлением;  

— нормативно-техническую документацию, действующую в машинострои-

тельной отрасли;  

— техническое нормирование работ при обслуживании и эксплуатации ме-

таллообрабатывающих станков, в том числе с программным управлением;  

— методику выбора технологической оснастки.  

Техник – механик должен уметь:  

— разрабатывать технологический процесс изготовления типовых деталей и 

изделий машиностроения;  

— разрабатывать конструкторскую документацию на изделия средней слож-

ности;  

— оформлять и читать простые схемы электрических, гидравлических и 

пневматических приводов;  

— рассчитывать параметры типовых деталей и узлов технологической 

оснастки;  

— пользоваться государственными стандартами, давать оценку систем 

управления качеством продукции на предприятиях;  

— выполнять расчет режимов резания и норм времени, норм расхода мате-

риалов;  

— планировать себестоимость продукции, цену, прибыль;  

— пользоваться нормативной и справочной литературой при нормировании 

некоторых видов работ;  

— составлять и читать чертежи несложных деталей, выполнять диаграммы, 

графики по специальности.  
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Специалисты нашего профиля имеют широкие возможности по выбору 

направления своей трудовой деятельности: техник-технолог (разработка технологи-

ческих процессов изготовления и сборки оборудования); конструктор (проектирова-

ние деталей, инструментов, узлов и механизмов); мастер производственного участка 

(производство заготовок, инструментальное, сварочное производство, цеха механи-

ческой обработки, службы технического контроля и пр.); техник-программист (про-

ектирование технологических процессов изготовления деталей с привлечением ин-

формационных систем. Для того, чтобы стать настоящим механиком нужно много и 

постоянно трудиться, участвовать в профессиональных конкурсах и олимпиадах.   

Конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся колледжа со-

здают условия для формирования профессиональных компетенций и направлены на 

подготовку технически грамотных высококвалифицированных специалистов, владе-

ющих профессиональным мастерством и отвечающим требованиям современного 

производства, способствуют всестороннему развитию личности. На третьем курсе у 

нас начинается практическое обучение на производстве и в завершении производ-

ственной практики между лучше подготовленными механиками будет проходить 

конкурс «Лучший по профессии», победитель этого конкурса станет обладателем 

именной стипендии базового предприятия ОАО «Бутурлиноский мелькомбинат» и я 

приложу все усилия, чтобы освоить все необходимые навыки и знания и победить в 

конкурсе, чтобы доказать правильность своего профессионального выбора.  

 

 

Я ВЫБРАЛА СВОЙ ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ!   
Жукова С.Ю., руководитель Санина Н.А.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

  

Я выбрала свой жизненный путь! Мой путь – это юриспруденция!  

Выбор профессии очень важный шаг в жизни человека, поэтому к нему 

нужно относиться серьезно и ответственно. Философ Сенека прав: если человек не 

станет тем, кем мечтал стать в своей жизни, то радости от профессиональной дея-

тельности не будет.  Ведь человек на работе проводит большую часть времени и 

важно, чтобы то, чем он занимается, приносило ему удовольствие, не было в тягость.   

В мире существует огромное количество различных профессий. Начиная с самых 

простых и заканчивая редкими и необычными. Каждая из них важна по-своему. Несо-

мненно, каждый из нас задумывался о том, кем хочет стать в будущем, какой профес-

сии посветить свою жизнь. Конечно, в таком нелегком выборе необходим совет ро-

дителей, учителей, а также представителей различных профессий. Но выбор каждый 

должен сделать сам. Необходимо проанализировать какие профессии пользуются 

спросом, а на какие спрос вырастет через лет пять, десять. Обществу равно необхо-

димы и врачи, и адвокаты, и инженеры, и сантехники. Поэтому на первое место, в 

первую очередь, нужно ставить свои способности и возможности, и только потом-

уровень дохода, престижность профессии.   

Обучаясь в школе, я много раз задумывалась о своей профессии. Я хотела 

быть врачом, педагогом, строителем, адвокатом, мои интересы менялись с каждым 
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годом. Но окончательно с выбором профессии определилась в 8 классе, так как вме-

сте со своей старшей сестрой стала увлекаться прочтением законов, различных науч-

ных статей на тему юриспруденции. Одним из фаворитов для меня стал Плевако Фе-

дор Николаевич, один из самых известных адвокатов. Читая его судебные речи, я 

просто восхищалась его талантом, он был выдающимся оратором. Его речами заслу-

шивались, хотя говорил он, как правило, недолго. О нем ходили разные байки и анек-

доты, его фамилия стало символом профессионализма. Я очень хотела быть похожа 

на Ф.Н. Плевако и стать выдающимся оратором, много раз перечитывала его речи, 

заучивала и пыталась выступать. С тех пор, я решила, что тоже хочу связать свою 

жизнь с юриспруденцией.   

На мой взгляд, это очень ответственная и серьезная профессия, которая тре-

бует высшего образования, а также умение быть смелым, решительным и порядоч-

ным человеком.   

Юрист – это практический специалист в области юридических наук и права, 

обладающий соответствующим образованием. На сегодняшний день практически все 

подчинено каким-либо правилам, указам, кодексам. Это сложно для понимания че-

ловека без специального образования, для этого и нужны юристы. Следует отметить, 

что не так много найдется в мире специальностей, настолько ответственных, почет-

ных и одновременно настолько сложных, как юрист.   

Я считаю, что именно от работников юридической отрасли зависит безуко-

ризненное выполнение законов, а значит и правовое функционирование государства. 

Юрист оказывает не только юридическую помощь, но и помогает найти выходы из 

определенных ситуаций. Юриспруденция очень ответственная и серьезная специаль-

ность. Юрист должен держать в голове огоромное количество знаний, вовремя реа-

гировать на изменения в стране, а главное правильно доносить и объяснять информа-

цию гражданам.   

В настоящее время, я очень рада, что выбрала такую профессию, так как она 

меня вдохновляет, а также я хорошо подхожу для этой работы по личностным каче-

ствам. Я трудолюбивый человек, коммуникабельный, честный.  Многие говорят, что 

сейчас очень много юристов и учится на него не так перспективно. С этой позицией 

не согласна, поскольку полагаю, что если быть профессионалом в своем деле, то ни-

какая конкуренция не страшна. Да, эта не профессия не простая и она требует огром-

ного усердия и трудолюбия, для того, чтобы постичь ее азы. Трудности и преграды 

этой специальности меня очень интересуют и дают мне стимул для дальнейшего раз-

вития и постижения данной профессии.   

С каждым днем я открываю для себя новые знания и стремлюсь быть достой-

ным работником. Я студентка первого курса ГБПОУ ВО «Воронежский юридиче-

ский техникум» и ни разу не пожалела о выбранной профессии. В дальнейшем пла-

нирую поступить в высшее учебное заведение, а именно в Воронежский государ-

ственный университет, на юридический факультет. Хочу стать специалистом по уго-

ловному праву, но также меня и привлекает решение земельных вопросов. Пока не 

готова окончательно выбрать профиль своей будущей деятельности, но уверена, что 

во время учебы в университете точно смогу сделать это.   

Таким образом, каждый из нас стремится получить образование и работать в 

той сфере, которая ему интересна. Для этого нужно будет приложить много усилий, 
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времени, терпения, чтобы стать настоящим профессионалом своего дела и занять до-

стойное место в жизни.  

  

   

МОЯ ПРОФЕССИЯ - ЛОГИСТ  
Завадская Е.С., руководитель Романцова Е.Б.  

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»  

kafdiz@yandex.ru  

  

Каждый человек в своей жизни сталкивается с проблемой выбора будущей 

профессии. Этот вопрос стоял и передо мной, когда я обучалась в школе. Менялись 

интересы и приоритеты, сначала хотела стать учителем, как моя мама, потом мед-

сестрой, как тетя. В городе Борисоглебске большое разнообразие средних професси-

ональных учебных заведений, предлагающих разные специальности и возможности 

для реализации своих способностей. Каждое учебное заведение проводит День от-

крытых дверей, где абитуриентов знакомят с каждой специальностью, сообщают о 

преимуществах и «минусах» профессии. Я посетила такие мероприятия, посмотрела, 

почитала статьи в интернете и меня заинтересовала профессия логиста, которую я 

могу получить в ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум». Так 

был сделан выбор учебного заведения и специальности 38.02.03 «Операционная дея-

тельность в логистике».  

Из литературных источников узнала, что логистика – самостоятельная дис-

циплина, которая изучает материальные, информационные и финансовые потоки. 

Логистическая деятельность подразумевает управление транспортом, складским хо-

зяйством, запасами, кадрами, организацию информационных систем, коммерческую 

деятельность.   

Логистика определяет принципы управления организацией совместной дея-

тельности всех функциональных подразделений предприятия по прохождению то-

варных потоков от поставщиков сырья через производственное предприятие к конеч-

ным потребителям. Это процесс управления движением, хранением сырья компонен-

тов и готовой продукции в хозяйственном обороте с момента уплаты денег постав-

щикам до момента получения денег за доставку конечной продукции потребителю.  

В настоящее время профессия логиста достаточно востребована на рынке труда.   

Логисты контролируют работу сотрудников нескольких предприятий для до-

стижения общего результата, помогают избежать убытков и хаоса в функционирова-

нии подразделений. Данная профессия важна для общества, поскольку именно логист 

может судить об уровне сервиса конкретной компании и делать выбор в пользу про-

фессионалов.   

  Исходя из этого, логист должен иметь развитое аналитическое мышление, 

обладать лидерскими качествами и способностью руководить не только на объекте, 

но и на расстоянии, контролировать работу, начиная с выбора маршрута, управления 

запасами, формирования заказа, работать с экспедиторами, организацией продаж и 

так далее.   

От деятельности логиста зависит качество реализации проекта, если логист 

допускает ошибку, то компания терпит убытки.  
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Специфика специальности заключается в том, что логисту приходится в те-

чение всего дня решать вопросы по сокращению затрат, вариантов решения таких 

задач от двух до бесконечности, из-за чего человек целый день находится в стрессо-

вых ситуациях, так как должен быстро принимать оптимальные решения, общаться с 

неадекватными людьми. Работа логиста сложная и не спокойная, поэтому человеку 

нужно обладать хорошими аналитическими способностями, решать множество про-

блем в любое время и в любом состоянии, понимать принципы транспортных пере-

возок и вдобавок обладать стальными нервами. Кроме того, от логиста требуется 

много качеств – рассудительность, организованность, а также прагматичность.   

На мой взгляд, профессия требует постоянного внимания и напряжения, кон-

троля, умения общаться с людьми. Но если ты любишь, то чем занимаешься, дер-

жишь руку на пульсе событий и времени, видишь, что приносишь своей деятельно-

стью ощутимую пользу, то все неурядицы, связанные с текущей работой, кажутся 

мелкими и незначительными.   
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«Если есть в жизни человека что-то 

судьбоносное, так это выбор про-

фессии».  

Н.Г. Чернышевский  

  

Мы с детства начинаем задумываться о профессии, рассматривая множество 

вариантов и выискивая даже самые редкие. Подростки часто теряются в том разно-

образии специальностей и профессий, которые предлагаются. Ведь от правильности 

выбора зависит порой вся жизнь. Успешность выбора профессии зависит от того, 

насколько возможно соотнести свои интересы, способности с умением видеть свою 
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жизнь во временной перспективе, понимать и осознавать истинные мотивы своего 

решения.   

Как найти свое место в быстро меняющемся мире, как не ошибиться с выбо-

ром будущей сферы профессиональной деятельности и кто может в этом помочь?   

Роль профориентации молодежи заключается в её функциях. Основной 

функцией профориентации является профессиональная подготовка и профессиональ-

ное самоопределение старшеклассников в общеобразовательных организациях.   

Степанов В.Г. в книге «Профориентация. Функциональная асимметрия мозга 

и выбор профессии» пишет: «Коротко профессиональная ориентация определяется 

как система мероприятий по ознакомлению молодежи и взрослых с миром профес-

сий». А дальше отмечает следующие цели профессиональной ориентации:   

 обеспечение социальных гарантий свободного выбора профессии, формы 

трудовой занятости и путей реализации личности в условиях рыночных от-

ношений;   

 достижение согласованности и сбалансированности между профессиональ-

ными интересами, его психофизиологическими особенностями и возможно-

стями рынка труда;   

 эффективное прогнозирование профессиональной успешности в выбирае-

мой сфере трудовой деятельности;   

 содействие непрерывному росту профессионального мастерства личности 

как важнейшего условия ее удовлетворения трудом и собственным обще-

ственным положением, реализации индивидуальных возможностей, форми-

рования здорового образа жизни и достойного благосостояния».1  

Какие факторы обусловливают выбор человеком той или иной профессии? 

Рассмотрим основные критерии, которые влияют на профессиональное самоопреде-

ление:  

1. Наличие склонностей (интересов): человек более успешен в той деятельно-

сти, которая ему интересна. Поэтому, выбирая профессию, нужно обратить 

внимание на то, чем нравится заниматься, что доставляет удовольствие. Но 

следует обратить внимание, что, например, любить читать и стать хорошим 

учителем литературы, не всегда одно и то же.   

2. Наличие предпочтений: мнение родителей, семьи: зачастую близкие люди 

стремятся принять активное участие в выборе профессии старшеклассников.  

3. Одобрение близких. Например, в семье, где старшее поколение посвятили 

свою жизнь медицине, естественно будет желание родителей видеть своего 

ребенка в белом халате. Мнением людей данного поколения и их опытом не 

стоит пренебрегать, но, в то же время, это не единственный фактор выбора.  

4. Знания о профессии. К сожалению, незнание особенностей современных 

профессий, условий труда чаще всего становятся камнем преткновения в 

проблеме профессионального выбора. Лучший путь обзорного ознакомле-

ния с профессиями, общение с представителями профессии, экскурсии на 

                                                 
1 Степанов В.Г. Профориентация. Функциональная асимметрия мозга и выбор профессии: учебник для 

вузов / Степанов В.Г. — Москва: Академический проект, 2020. — 447 c.   
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предприятия и в организации, изучение специальных описаний – профессио-

грамма, которая знакомит не только с тем, что необходимо сотруднику вы-

полнять на рабочем месте, но и с тем, какие личные качества от него требу-

ются.  

5. Потребности экономики и общества. Спрос на рынке труда имеет обыкнове-

ние постоянно изменяться. Поэтому для того, чтобы не выбрать профессию, 

которая окажется потом неприменимой, необходимо регулярно обновлять 

свои познания о ситуации на рынке труда, востребованности тех или иных 

профессий.   

Профориентация молодежи – комплекс психолого-педагогических меропри-

ятий, направленных на оптимизацию процесса трудоустройства в соответствии с же-

ланиями, склонностями и сформированными способностями, а также с учетом по-

требностей в специальностях на рынке труда. Результаты профориентации и постро-

ения молодым человеком своего профессионального пути связаны не только с его 

успешной самореализацией, но и с его вкладом в экономическое развитие субъекта 

Российской Федерации, страны в целом  

К сожалению, сейчас трудно сказать о какой-либо системной работе для по-

мощи в профессиональном самоопределении, начиная со школьников и заканчивая 

взрослыми людьми. Хотя, профориентация обучающихся – приоритетная государ-

ственная задача, закрепленная в национальном проекте «Образование» и современ-

ные школьники имеют возможность принимать участие в различных федеральных 

проектах, направленных на раннюю профориентацию. Один из таких проектов – «Би-

лет в будущее», который был запущен в 2018 году в рамках федерального проекта 

«Успех каждого ребенка». Цель проекта – формирование у обучающихся 6-11-х клас-

сов осознанности и способности к выбору профессиональной траектории. Еще одной 

формой развития профориентационного движения среди обучающихся основной 

школы является Юниорское движение WorldSkills Russia Juniors – движение уча-

щихся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных ор-

ганизаций в возрасте 16 лет и моложе. Кроме того, ежегодно для школьников прово-

дится цикл открытых профориентационных уроков «ПРОЕКТОРИЯ». Этот проект 

направлен на раннюю профориентацию, позволяет школьникам 8-11 классов открыть 

свои способности и в будущем определиться с выбором профессии.   

Но, несмотря на организацию мероприятий, направленных на информирова-

ние обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, 

одна из причин ошибочного выбора профессии и нежелание выпускников устроиться 

на работу по специальности – отсутствие реальной, а не формальной профориента-

ционной работы. Многие школьники, выбирая колледж, техникум или ВУЗ абсо-

лютно не представляют, что их там ждет, и зачастую делают свой выбор под влия-

нием мнения родителей, школьных учителей, за «компанию» с друзьями.   

Во время обучения в АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой инсти-

тут» в нашей учебной группе 2 курса факультета среднего профессионального обра-

зования специальность «Экономика и бухгалтерский учет» проводилось профориен-

тационное анкетирование и один из вопросов был следующим:     

«Скажите, пожалуйста, почему Вы выбрали специальность, по которой обу-

чаетесь? (Отметьте не более 2-3 наиболее подходящих вариантов ответов):   
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1 Эта специальность позволяет иметь интересную и разнообраз-

ную работу  

  

2 Эта специальность позволит иметь хорошие условия труда, 

удобный график работы  

  

3 По этой специальности работает кто-то из родственников, зна-

комых  

  

4 Это уважаемая (престижная) специальность    

5 С этой специальностью легко найти работу    

6 Эта специальность дает возможность хорошо зарабатывать    

7 По этой специальности легко учиться    

8 Выбрал(а) по совету родителей, друзей, школы    

9 Это был случайный выбор    

10 Другое:  

  

Результаты ответов студентов нашей группы на этот вопрос о критериях вы-

бора будущей специальности, представлены на рисунке 1.   

  

  

Рисунок 1. Критерии выбора специальности 

  

На основании вышеприведенного анализа ответов можно сделать вывод, что 

большинство студентов нашей группы ориентированы на работу, которая будет ин-

тересна, достойно оплачиваться, имеет хорошие условия труда и востребована, но 
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есть также студенты, которые поступили учиться на наш факультет, не имея четкого 

представления о своей профессиональной перспективе.   

Мой ответ на этот вопрос был в категории «3. По этой специальности рабо-

тает кто-то из родственников, знакомых».  В 2020 году, когда я завершала обучение 

в школе, передо мной было множество вопросов и главный из них: «Так кем же мне 

стать, какую профессию выбрать?». Ведь от ответа на данный вопрос зависело всё 

моё будущее. Моя тётя работает главным бухгалтером и в конце учебного года, когда 

я не могла определиться с выбором дальнейшего пути, она пригласила меня к себе на 

работу. Рассказывала много интересного о своей профессии, а также, о том как важно 

уметь принимать самостоятельные решения и концентрироваться на работе, пони-

мать и стремиться к профессиональному росту. Тогда я для себя решила, что хочу 

быть – Бухгалтером!   

Важно отметить, что бухгалтер – это не просто сотрудник финансового под-

разделения предприятия, это важнейший элемент контролирования материальной 

устойчивости всего механизма Вашего бизнеса. Несмотря на развитие профессии за 

рубежом, в постсоветском пространстве лишь с начала 90-х годов прошлого века 

спрос на бухгалтеров стал расти. Сегодня, согласно статистике, 95% бухгалтеров – 

женщины, только половина, из которых имеет высшее образование.  

Без бухгалтерии сегодня не обходится ни одно предприятие. Современный 

бухгалтер ведёт учёт всем расходам, убыткам и прибыли предприятия, рассчитывает 

заработную плату, высчитывает и оплачивает налоги. А специальность бухгалтера 

входит в число самых востребованных и значимых.  

Как и для любой другой профессий, для выполнения функциональных обя-

занностей бухгалтера нужен человек, который будет ответственным, усидчивым, ор-

ганизованным, будет уметь слушать и запоминать все, что ему говорят, должен уметь 

сосредоточить свое внимание на работе. Вы многому учитесь, запоминаете, повторя-

ете, анализируете и интегрируете. Я очень рада, что выбрала именно эту профессию. 

Это немного сложно и ответственно, но нужно пробовать и обязательно всё полу-

чится!  

 

 

МОЯ БУДУЩАЯ ПРОФЕССИЯ - АДВОКАТ  
Иванова А.В., руководитель Артамонова Е.Д.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

annaiwanovva@gmail.com  

   

Каждый человек в своей жизни хотя бы раз стоял на пороге серьёзного вы-

бора, определяющего жизненный путь и дальнейшую судьбу. Это выбор профессии-

первый серьёзный и самостоятельный шаг в жизни. Кому-то этот выбор дался с лёг-

костью, но мне пришлось долго размышлять и анализировать все свои увлечения, 

предпочтения и способности.   

Я считала своим долгом найти дело всей жизни и стать одним целым со своей 

профессией. С самого детства всегда старалась решать все споры исключительно 

мирным путём, очень редко являлась инициатором конфликта и была вполне законо-

послушной. Не менее важным для меня были хороший доход, карьерный рост и воз-
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можность постоянного личностного развития. Именно поэтому мысль о выборе про-

фессии периодически возникала в моей голове и тот факт, что на вопрос: «кем хочешь 

стать?» я ответить не могу, настораживал всё больше и больше с каждым годом.   

Однажды после моего очередного непослушания, пришлось настойчиво 

оправдываться перед мамой, а она, шутя, сказала, что мне нужно стать адвокатом. С 

того самого момента я начала задумываться об адвокатской карьере. Вместе с семьёй 

мы пришли к выводу, что для того, чтобы мне раньше начать знакомиться с юрис-

пруденцией, необходимо поступать в юридический техникум.   

Почему я решила остановить свой выбор именно на этой профессии? Чтобы 

ответить на этот вопрос, сначала необходимо понять, кто такой адвокат и какую роль 

он играет в современном обществе. Адвокат – это лицо, профессией которого явля-

ется оказание квалифицированной юридической помощи физическим лицам и юри-

дическим лицам, в том числе защита их прав и представление интересов в суде, об-

ладающее полученным в установленном порядке статусом адвоката.   

Адвокат должен выявлять и устранять нарушения законов, защищать права 

и законные интересы своих подзащитных, выполняя тем самым нравственный долг 

перед обществом. Истинный представитель данной профессии обладает безусловно 

важными для неё качествами, такими как гибкость мышления, хорошая память, ана-

литический склад ума, высокий уровень правосознания, стрессоустойчивость, рабо-

тоспособность, настойчивость, социальная направленность личности и так далее. Я 

буду стараться развивать эти качества. Прежде чем стать адвокатом необходимо 

пройти определённую процедуру: получить опыт работы не менее двух лет, сдать 

квалифицированный экзамен и получить свидетельство на право занятия адвокат-

ской деятельностью.   

Так как мы живём в правовом государстве, адвокаты в нём очень востребо-

ваны. То и дело возникают споры, которые необходимо разрешить справедливо и по 

закону. Я уверена, что для того, чтобы людям в современном обществе жилось ком-

фортно, жизнь в нём должна строиться на основании законов и чётких правил. А для 

регулирования всех этих процессов просто необходимы адвокаты. На одном из спе-

циальных предметов в моём учебном заведении мне было дано задание подготовить 

доклад об одном из самых известных адвокатов в истории юриспруденции. Мне это 

задание показалось очень интересным и творческим, поэтому, недолго думая, я сразу 

приступила к его выполнению. Изучив множество биографий из разный источников 

бескрайней и необъятной сети интернет, я остановилась на личности Фёдора Пле-

вако. Рассказав всё о его жизни, семье и работе я заинтересовалась необычными слу-

чаями из его такой же известной, как и сам Плевако, адвокатской практики. Больше 

всего меня заинтересовала история о защите священника.1

Однажды Фёдор Никифорович защищал пожилого священника. По всему 

выходило, что подсудимому нечего рассчитывать на благосклонность присяжных. 

Прокурор убедительно описал всю глубину падения священнослужителя, погряз-

шего в грехах. Наконец, со своего места поднялся Плевако. Речь его была краткой: 

«Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. 

                                                 
1 Избранные речи. — М.: Юрид. лит., 1993 С. 255.  
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Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них признался. О чем тут спо-

рить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который 

тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи ваши. Теперь он ждет от вас: отпустите 

ли вы ему один его грех?» Нет надобности уточнять, что попа оправдали. Именно 

здесь я и увидела настоящего борца за справедливость. Ошибочно предполагать, что 

адвокат защищает только богатых или влиятельных людей, ведь приоритетом насто-

ящего правозащитника являются не деньги и звания, а справедливость. В своей ра-

боте адвокат относится к подзащитным невзирая на их прошлое, всегда одинаково, 

не отдавая никому предпочтение и, видя невиновность клиента стремиться помочь 

ему всеми силами своего таланта, а не сводить счеты с больным и загнанным в угол 

бывшим процессуальным противником.   

Преимуществом данной профессии является её свобода, поскольку постро-

ена она на верховенстве законодательства, независимости и безоговорочного дове-

рия.  Также неотъемлемой частью адвокатуры является адвокатская этика. С одной 

стороны, адвокат должен действовать в интересах государства, с другой, в интересах 

индивида. Таким образом на адвоката возлагается ряд обширных обязательств, нося-

щих как юридический, так и моральный характер, вступающих во взаимное противо-

речие. Для меня сейчас преимуществом является юридический техникум и специаль-

ность «Право и судебное администрирование», поскольку именно здесь начался мой 

первый этап знакомства с юриспруденцией и конкретно, с адвокатурой в том числе.   

На сегодняшний день я уже заканчиваю второй курс и, пройдя такие пред-

меты, как Уголовное право, Гражданское право, Трудовое право, Семейное право и 

многие другие, могу с уверенностью сказать, что при большом желании и стремлении 

к учёбе стать специалистом в области юриспруденции более чем реально.   

После окончания Воронежского юридического техникума я хочу поступить 

в высшее учебное заведение на юридический факультет и в наиболее полной мере 

овладеть знаниями в области юриспруденции, активно развиваться в этом направле-

нии, оказывать квалифицированную юридическую помощь нуждающимся и в даль-

нейшем открыть свою адвокатскую контору. Профессия адвокат – это нравственное 

зеркало морали общества и чем больше в адвокате морального аспекта и этики, тем 

более он привержен своей профессии. Моя задача - стать этим нравственным зерка-

лом.  
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ПРАВИЛЬНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР – ЗАЛОГ УСПЕХА   
Карчевский Я.Я., руководитель Повалюхина М.Н.  

ГБПОУ ВО «Верхнеозерский сельскохозяйственый техникум»  

tehn-ozersk@mail.ru  

  

Профессиональный выбор - это выбор человеком области его будущей дея-

тельности, которой он намеревается овладеть и длительно заниматься. Выбирая про-

фессию, мы учитываем ее социальную значимость, престижность, взвешиваем свои 

способности, оцениваем возможности добиться успеха, оптимально самовыразиться 

и достичь желаемых результатов.  

В 2020 году я окончил 9 классов Бутурлиновской основной общеобразова-

тельной школы № 9. Передо мной стал вопрос о выборе профессии. Моей мечтой с 

детства было помогать животным, в том числе бездомным, поэтому я принял реше-

ние получить образование в Верхнеозерском сельскохозяйственном техникуме по 

специальности «Ветеринария».    

Обучаясь в техникуме, я узнал, что среди многих профессий, существующих 

в мире, ветеринария занимает особое место по значимости. Специалист в области ве-

теринарии всегда остаётся востребованным. Сельское хозяйство занимает прочные 

позиции в сфере промышленного производства, что требует наличие квалифициро-

ванного специалиста, способного за короткие сроки устранить заболевание скота. 

Область профессиональной деятельности ветеринарного специалиста - организация 

и осуществление деятельности по оказанию ветеринарных услуг путем проведения 

профилактических, диагностических и лечебных мероприятий.  

Ветеринары следят за соблюдением правил зоогигиены при содержании жи-

вотных контролируют соблюдение правил их эксплуатации, участвуют в соблюдении 

эпизоотической обстановки в регионах, являются санитарными экспертами пищевых 

продуктов животного происхождения. Только благодаря скрупулезной и постоянной 

работе специалистов ветеринарной медицины удается избежать вспышек тяжелых 

заболеваний, в том числе общих для человека и животных.  

В 2020-2021 учебном году я принимал активное и успешное участие во мно-

гих всероссийских и регионарных конференциях, конкурсах, викторинах и фестива-

лях по общеобразовательным предметам. На первом курсе изучались только общеоб-

разовательные предметы, но я с нетерпением ожидал изучения профильных дисци-

плин.    

На 2 курсе мы начали изучать анатомию, фармакологию, латинский язык, 

основы микробиологии, основы зоотехнии. У меня появилась возможность попробо-

вать свои силы в цикле профессиональных дисциплин.  

В сентябре-декабре 2021 года Российский союз сельской молодёжи органи-

зовал проведение Всероссийского студенческого марафона «АгроПрофи». Марафон 

проводился с целью выявления лидеров аграрного студенчества и популяризации аг-

рарных профессий среди молодежи.  

Участниками марафона стали студенты образовательных организаций выс-

шего образования и профессиональных образовательных организаций аграрного 

направления подготовки. Эксперты оценивали, в том числе во время онлайн-обще-

ния, уровень знаний по соответствующему направлению подготовки; осознанность 
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выбора профессии; креативность выступления; четкость изложения материала и до-

ступность для восприятия; умение выступать перед аудиторией; владение информа-

цией. Я успешно справился со всеми испытаниями и занял 3 место.  

В первом семестре 2021-2022 учебного года я стал участником VIII Регио-

нального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по компетен-

ции «Ветеринария» и занял 3 место, став бронзовым призером. Этот огромный опыт 

стал для меня подтверждением правильности моего профессионального выбора, и я 

хочу им поделиться.  

Основанная в 1950 году WorldSkills – международная организация, продви-

гающая профессиональное, техническое и ориентированное на сферу услуг образо-

вание и обучение. Организация повышает стандарты профессиональной подготовки 

в 78 странах–членах WorldSkills, работая с молодежью, педагогами, правительствами 

и производствами, создавая трудовые ресурсы и рабочие таланты, чтобы помочь в 

трудоустройстве в будущем.  

Цель проведения VIII Регионального чемпионата «Молодые профессио-

налы» (WorldSkills Russia) - повышение значимости и престижа рабочих профессий, 

привлечение бизнес - партнеров из числа работодателей к процессу подготовки ква-

лифицированных кадров, привлечение молодежи в региональный сектор экономики 

Воронежской области, внедрение в систему профессионального образования лучших 

практик и международных стандартов, проведение профессиональной ориентации 

обучающихся школ, выявление лучших конкурсантов, обладающих высокими про-

фессиональными навыками по стандартам WorldSkills.  

За месяц до участия в чемпионате под руководством преподавателей техни-

кума началась подготовка. Я стал изучать технику наложения швов, познакомился с 

хирургическим оборудованием и методикой проведения клинического обследования 

животного.  

В Воронежской области чемпионат по компетенции «Ветеринария» прохо-

дил с 13 по 16 декабря 2021 года на базе Лискинского аграрно-технического техни-

кума.   

13 декабря – первый день, день регистрации и знакомства с площадкой. В 

этот день мой мир перевернулся с ног до головы, так как я видел своих конкурентов 

и понимал, что обязан показать все свои знания, компетенции, умения. Участниками 

конкурса, кроме Верхнеозерского сельскохозяйственного техникума. были студенты 

Лискинского аграрнотехнологического техникума, Острогожского многопрофиль-

ного техникума, Хреновской школы наездников.  

14 декабря – первый конкурсный день по модулям «Решение профессиональ-

ных (ситуационных) задач» и «Выполнение лабораторных исследований». Задание 

первого модуля предусматривает полное клиническое обследование сельскохозяй-

ственного животного (овцы) с целью постановки диагноза на предмет выявления па-

тологического состояния органов и систем и интерпретацию полученных результа-

тов. Затем выполнялись собственно лабораторные исследования - постановка имму-

ноферментного анализа. Участнику необходимо подготовить рабочее место к прове-

дению процедуры, осуществить выбор последовательности действий в соответствии 

с требованием метода.  

https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
https://voronej.bezformata.com/word/molodie-professionali/971865/
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15 декабря - второй день конкурсных модулей – «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза продуктов и сырья растительного происхождения», «Выполнение мани-

пуляций в ране» и «Решение профессиональных (ситуационных) задач». Участники 

проводили исследование овощей на нитраты, показав мастерство работы с оборудо-

ванием и умение заполнять диагностический лист. На следующем этапе я диагности-

ровал абсцесс: производил вскрытие, делал мазок на отправку в лабораторию, обра-

батывал место вскрытия, делал дренаж и заполнял сопроводительную документацию 

(протокол диагностического исследования на основании полученных результатов). 

Также в этот день мы проводили полное клиническое обследование мелкого домаш-

него животного – собаки с целью постановки диагноза на предмет выявления пато-

логического состояния органов и систем и интерпретацию полученных результатов.  

16 декабря – финальный модуль «Выполнение манипуляций в ране». В этот 

конкурсный день участники демонстрировали навыки наложения швов на кишечник, 

готовили оборудование и антисептические растворы, марлевые тампоны, обрабаты-

вали тренажерсимулятор.   

Этот день был заключительным конкурсным днем, оставалось ждать резуль-

таты…  

Эксперты в течение всего чемпионата оценивали соблюдение асептики, ан-

тисептики и правил личной гигиены; соблюдение правил техники безопасности; ра-

боту с фонендоскопом, перкуссионным молоточком, плессиметром и бесконтактным 

термометром; выбор последовательности действий в соответствии с требованиями; 

заполнение протокола диагностического исследования на основании полученных ре-

зультатов; количество выполненных позиций.  

17 декабря, в день подведения итогов чемпионата, я узнал, что стал бронзо-

вым призером. Я сначала не поверил в свою победу, и получив медаль, был все еще 

поражен.  

Этот чемпионат дал толчок двигаться дальше, и я понял, что не ошибся в 

профессиональном выборе, как говорил Роберт Де Ниро: «В том, что касается буду-

щего, я повторяю одно: за что бы вы ни взялись, главное - будьте преданны своему 

делу до конца. Не обязательно достигать какого-то звездного успеха, но быть чест-

ным перед самим собой в выбранной профессии – обязательно».  
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   Все мы рано или поздно задумываемся, какую профессию выбрать в жизни, 

чем заниматься, когда будешь взрослым. Я долго не могла определиться, чем я хочу 

заниматься в будущем. Проанализировав некоторые профессии, которые были мне 

интересны, я заинтересовалась юридическим направлением социальной сферы. По 

моему мнению, юрист должен обладать такими качествами как честность, принципи-

альность, ответственность. А для человека, работающего с людьми в социальной 

сфере, важно умение сострадать человеку, готовность выслушать и доступно объяс-

нить все тонкости разных законов. Зачастую к помощи такого специалиста прибе-

гают, когда нужна помощь в оформлении документов. К примеру, составлении дого-

воров, их оценке, регистрации частных фирм, написании жалоб, заявлений и т.д. 

Также к юристу обращаются, когда нужны консультации по правам и обязанностям 

граждан.    

    Я бы хотела помогать людям именно в повседневной жизни. Поступив после 

окончания среднего общего образования на направление «Право и организация соци-

ального обеспечения». Узнав все особенности, я определилась, что хочу работать в 

социальной сфере. Профессиональная юридическая деятельность отличается слож-

ностью и многогранностью. Ее психологический анализ всегда дает возможность вы-

делить ряд этапов, через которые происходило движение к конечной цели.  

   Профессиональное становление специалиста по социальной работе является 

многогранным и непрерывным процессом. Его развитию способствуют глубокое изу-

чение и вникание в законы, ее значимости для общества, осознанный профессиональ-

ный выбор и работа над собой.  

   К тому же, в современном мире с его многочисленными проблемами, крайне 

необходимы понастоящему специализированные кадры для их решения. И я пре-

красно знаю, что юристов сейчас много. На самом же деле, тех людей, которые пол-

ностью разбираются с своей профессии, чтят её как призвание, стараются искренне 

вникнуть вглубь ситуации и помочь обществу, очень мало. Высококвалифицирован-

ный юрист поможет найти выход, из самых сложнейших и безвыходных ситуаций, 

которые на первый взгляд казались безнадёжными. Несмотря смотря на отрицатель-

ные моменты, юридические профессии имеется большой плюс, они позволяют её об-

ладателям быть причастным к событиям в мире.  

   Со своей стороны, я, будучи юристом, хочу создать право, которое не будет 

иметь никаких изъянов, именно поэтому моя деятельность будет нацелена на устра-

нение недостатков тем самым улучшать жизнь населения. При этом, я понимаю, что 

одна я не справлюсь, поэтому мне нужны коллеги, вместе с которыми я достигну 

этого.   

            Меня привлекает в этой профессии ещё и тот факт, что обучение ей проходит 

во всех вузах и колледжах нашей страны и зарубежья, поэтому выбор будет обширен 

и тем полезен. А после обучения, зарекомендовав себя на различных конференциях 

и семинарах, можно будет с успехом начать стажировку в лучших госучреждениях 

страны и мира.  

   К этой профессии тянется моя душа, и только с ней я действительно хочу 

связать свою жизнь. Я мечтаю стать классным специалистом в области юриспруден-

ции.  Я хочу приносить пользу обществу, в котором живу, потому что, если мы будем 

решать все споры и конфликты цивилизованно и по закону, то всем жить станет 

лучше.   
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         Половина нашей жизни протекает на работе, и эта работа должна нам нра-

виться.    Я думаю, как здорово, если человек просыпается с улыбкой в предвосхище-

нии предстоящего рабочего дня! Именно от правильно выбранной профессии зави-

сит, будет ли каждый день наполнен счастьем, может ли человек достичь успехов, 

продвинуться вверх по карьерной лестнице, отличиться от других своим талантом, 

суметь стать профессионалом в своём деле и примером для подражания.  

     Для меня примером для подражания является Яковлев Вениамин Фёдорович. 

Вениамин Яковлев внес неоценимый вклад в совершенствование российского право-

судия. Он был яркой личностью, благородным и справедливым человеком.  

Однако творческая деятельность ученого отличается не только тем, что он 

занимал названные высокие должности, но также своей уникальной универсально-

стью. О том неоценимом вкладе, который В.Ф. Яковлев внес в развитие российской 

науки, а также его научнопедагогической работе в Президентской академии известно 

многим.  

   В итоге я хочу сказать, что не всегда всё получается с первого раза, и после 

учёбы в техникуме наверняка предстоит сложный путь в поиске работы. Но главное 

— не сдаваться и не опускать руки, продолжая идти к своей цели, не боясь проблем 

и препятствий.   

     

  

 КАЧЕСТВЕННАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА В СОВРЕМЕН-

НЫХ УСЛОВИЯХ КАК ВАЖНЫЙ ФАКТОР РАЗВИТИЯ РОССИИ  
Колмыков С.А., руководитель Меркулова Н.В.  

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»  

ost_at@bk.ru  

  

  Не для кого не секрет, что развитию любой страны способствуют сами граж-

дане. При помощи целеустремлённости, сильной воле и непоколебимой вере в успех 

мы сможем сделать невозможное! Однако, для достижения высоких порывов нужны 

достойные навыки. Для их получения нужна качественная профессиональная подго-

товка.  

Профессиональная подготовка – это процесс обучения, направленный на 

приобретение профессиональных навыков для определённой специальности, тем са-

мым повышая квалификацию. Для её роста необходима профессиональное образова-

ние, которое не просто вырастит нашпигованных информацией и узких по кругозору 

специалистов, а самостоятельных, творческих личностей, инициативных, предпри-

имчивых, способных приносить прибыль, предлагать и разрабатывать идеи, находить 

нетрадиционные решения и реализовывать экономически выгодные проекты.  

К сожалению, в современных реалиях у нас в России имеются проблемы с 

качественной профессиональной подготовкой. Одной из них считается слабое финан-

сирование. Нехватка денег выливается в старое оборудование, отставшее по разви-

тию на несколько лет, и на котором невозможно развивать профессиональные навыки 

будущему специалисту. Ещё хочется упомянуть и недостаточный интерес студентов 

к профессиональному образованию, в современном обществе потерян престиж рабо-

чей профессии.  
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В настоящее время российской экономике крайне необходимы профессио-

налы. Практически все крупные предприятия вынуждены импортировать недостаю-

щие кадры из-за рубежа. В России, например, мало менеджеров новых генерации, 

способных управлять важнейшими отраслями топливной энергетики. Существую-

щая система образования не может обеспечить подготовку достаточного количества 

опытных менеджеров, способных реально поднять авторитет страны в мировом со-

обществе, подготовленных на мировом уровне, а не отвечающих лишь эталону сред-

него массового обучения.  

Об необходимости высококвалифицированных специалистов в России гово-

рится из века в век постоянно. В своём выступлении в Государственной Думе 6 марта 

1906 года Председатель Совета министров царской России П.А. Столыпин говорил: 

«Сознавая необходимость приложения величайших усилий для поднятия экономиче-

ского благосостояния населения, правительство ясно отдаёт себе отчёт, что усилия 

эти будут бесплодны, пока просвещение народных масс не будет поставлено на долж-

ную высоту».  

В этих условиях методика преподавания, нацеленная на преподнесение и 

впитывание готовых знаний, не может быть подтверждена прагматической и успеш-

ной. Нужны новейшие технологии образования, связанные с внедрением мыслитель-

ной духовности и возвышение творческих склонностей профессионала. Учёба, во-

площаемая в вышеуказанном направлении, должна основываться на научно-педаго-

гической технологии, выстроенной на концепции творческой деятельности. Успех 

дела во многом обусловливается квалификацией специалистов, их способностью 

творчески решать сложные научно-производственные, опытно-конструкторские и 

организационные задачи. Трудность формирования таких экспертов решается глав-

нейшим образом за границами науки - как основополагающей, так и практической - 

в системе высшего образования. Значимая цель современного образования - дать спе-

циалисту не только необходимую подготовленность, но и базу умений и навыков для 

продления учебы в течение всей профессиональной жизни. Инновационный про-

гресс, прорубающий путь цивилизации XXI века, свидетельствуя по всему, обещает 

работу тем, кто сумеет лучше остальных развить свои высшие творческие способно-

сти (способности к мониторингу, синтезу, оценке, а также гибкость ума и самовыра-

жение) и воплотить себя как личность. Обучение плодотворно думающих спецов воз-

можно через привлечение студентов техникумов к научно-исследовательской работе, 

участию во введении ее результатов в производство Профессионально-творческая 

направленность обучения студентов прогнозирует знание основ методологии и 

опыта научного творчества. Она обусловлена не только нравом их грядущей работы, 

но и обязательствами, предъявляемыми к будущим специалистам в обстоятельствах 

глубоких социально-экономических изменений: высокий уровень умений воплощать 

свои мыслительные возможности и творческий потенциал; добросовестность и кон-

курентоспособность будущего специалиста; склонность к самосовершенствованию.  

Выше перечисленное позволит вырастить новых амбициозных людей в России, но 

при условии пересмотра и изменения сегодняшней системы образования, чем и Ми-

нистерство образования и занимается. Я предполагаю в их планы входит совмещения 

положительных сторон советской и Болонской системы образования. Плюс к этому 

должны будут добавлены следующие изменения:  
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 восстановить инженерную подготовку по основным техническим специаль-

ностям;  

 запретить принимать в государственные вузы студентов с оплатой обучения 

(контрактников);  

 разрешить вузам дублировать учебные занятия утром и вечером для посеще-

ния их работающими студентами;  

 отменить пересдачу экзаменов, зачетов, однако разрешить повторное обуче-

ние, возможно, с оплатой. Притом необходимо решить вопрос со студен-

тами, которые подлежат призыву;  

 на заочное обучение по техническим направлениям принимать только рабо-

тающих по специальности.  

Всё это в сумме создаст поколение, которым можно будет отдать будущее 

нашей страны.  
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«ЛЮБИМОЕ ДЕЛО — ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ»  
Колоскова М.С., руководитель Бобрышева Н.И.  

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж им. Ростроповичей»  

masha2004.koloskova19.05@mail.ru  

  

 Молодёжь часто теряется в разнообразии профессий и специальностей. От 

правильности выбора зависит порой вся жизнь: будет ли специальность приносить 

удовольствие, будет ли каждый день интересен или все наполнится серыми буднями. 

Всем людям когда-либо приходилось или ещё только придётся сделать один из самых 

важных выборов в своей жизни — решить, какой профессией они хотят овладеть, кем 

стать в дальнейшем. Несколько лет назад с этим выбором столкнулась и я, потому 

что в детстве я хотела быть и учителем, и продавцом, и даже моделью. Я считаю, что 

у каждого человека должна быть такая профессия, которая приносила бы не только 

хороший заработок, но самое главное, чтобы это дело приносило удовольствие и сча-

стье.  
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Я поняла, что хочу быть на сцене, ведь песенные способности у меня про-

явились в раннем детстве. Я хотела петь для людей, вызывать у них своим голосом 

эмоции, какие испытываю сама, когда слушаю великих певцов прошлого или испол-

няю сама.  

С младенчества я жила с русской песней и не просто с русской, а с народной 

песней. Я часто оставалась со своей бабушкой, которая укачивая меня спать, пела 

мне такие песни, как: «У церкви стояла карета», «Ой, цветёт калина», «Калина». Го-

ворить, а соответственно и петь я ещё не умела, но мычала, засыпая, попадая в ноты 

и такт музыке. И вот уже тогда родители поняли, что моя жизнь будет связана с пес-

ней.  

В свои два года я не очень хорошо говорила, но песни пела наравне со взрос-

лыми. Я пела на свадьбе у своей крёстной, и все, кто был на этом празднике, были 

удивлены тем, как маленькая двухлетняя девочка поёт взрослые и довольно сложные 

музыкальные композиции. А в четыре года я по телевизору смотрела программу 

«Фабрика звёзд», бегала по дому со шваброй и кричала всем: «Смотрите, смотрите - 

там скоро буду и я». Так и вышло.  

В первом классе начальной школы я начала ходить в музыкальный кружок и 

пела в ансамбле, а во втором классе я уже решила, что хочу чего-то большего и пошла 

в музыкальную школу. Меня посадили за фортепиано и сказали: «играй». Вот так я и 

заиграла. Учителя в музыкальной школе явно заметили во мне что-то такое, что со 

мной начали серьёзно заниматься вокалом, при этом, не занимаясь больше ни с кем. 

В 2015 году мы с педагогом поехали на наш первый конкурс, и там я взяла призовое 

место. С теплотой вспоминаю своих первых учителей: Шиянова Елена Алексан-

дровна и Ковалева Наталья Викторовна. Я объездила с ними много городов России и 

участвовала в самых престижных конкурсах: «Хрустальная мелодия», «Новая волна 

талантливой России», «Славянская звезда», «Поколение талантов» и «Euro mediar».   

Но самым важным моим учителем была великая народная певица, Мария Николаевна 

Мордасова. Своим пением она могла заставить человека пуститься в пляс, если это 

была весёлая песня, либо же довести до слёз. И вот однажды такое произошло и со 

мной: своим голосом смогла дотронуться до души человека и подарить ему эмоции, 

пусть даже и грустные.   

И вот два года назад передо мной встал выбор: уйти после девятого класса в 

музыкальный колледж или остаться в одиннадцатый класс и выбирать другую про-

фессию. Я твёрдо решила, что без музыки и без творчества я не представляю больше 

своей жизни. Меня не остановил ни страх сцены, ни конкуренция или ежедневные 

нагрузки по усовершенствованию своего профессионализма в плане вокала. И я ре-

шила, что хочу не просто петь, а быть лучшей в этом деле. Я поступила в прекрасный 

музыкальный колледж имени Ростроповичей в городе Воронеже на отделение «Хо-

рового народного пения». Всё то время до поступления я пела сольно, то есть одна. 

Почему же я решила петь в хоре? Огромное значение в формировании студента при-

надлежит и хоровому исполнительству. «Хор – это большой вокально - исполнитель-

ский коллектив, который средствами своего искусства правдиво, художественно и 

полноценно раскрывает содержание и форму исполняемых произведений» [1, с.81]. 

Определенную роль выполняет репертуар, который включает в себя наследие вели-
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ких мировых мастеров. Студент сначала соприкасается с искусством, осваивает ху-

дожественное богатство поколений, а затем, овладев профессией и познав секреты 

мастерства, становится исполнителем.   

Отнюдь не всякая музыка имеет духовное начало. Огромный ее пласт ока-

зался «за бортом» нравственности, внося дисгармонию и разрушая молодую психику. 

К такой категории можно отнести рок-музыку (с зомбирующими ритмами и оглуша-

ющей динамикой), так распространенное среди молодежи поп-направление, лишен-

ное всякой духовной ценности; произведения, написанные в советский период и 

утратившие свою актуальность на сегодняшний день (помпезные «произведенияло-

зунги» о Ленине, партии, труде). Если говорить непосредственно о хоровом репер-

туаре, то необходимо особое внимание уделить многочисленным переложениям во-

кальных и инструментальных произведений, требующих художественной и стилевой 

доработки. Воспитание музыкального вкуса и умение отличить высокое искусство – 

задача педагога при выборе репертуара хорового студенческого коллектива. [2,  с.21].  

Хоровое исполнительство имеет свою специфику, так как хор – прежде всего живой 

организм, который состоит из мыслящих и чувствующих людей. Одной из особенно-

стей является его синтетический характер (связь со словом). В работе над хоровым 

произведением у студента возникает возможность постигать содержание не только 

через интонацию, но и через смысловое значение текста. Синтетический характер хо-

рового исполнительства требует рассмотрения музыки и поэтического текста в един-

стве.  

Меня напугали тем, что на сольном отделении мой голос будут ломать, под-

страивать под голоса других, а я очень ценю то, что даровано мне свыше и отточено 

годами. А здесь в хоре мы одна большая семья. Мне не нужно ни под кого подстраи-

ваться, ведь мой тембр голоса так же уникален, как и тембры других певцов.  

Между тем, профессия певца таит в себе очень много сложностей, начиная с 

того, что, помимо кропотливой и усердной многолетней работы, он должен обладать 

прекрасными природными данными, и заканчивая тем, что даже многие ныне извест-

ные певцы, работающие в лучших народных коллективах страны, долгие годы не 

могли устроиться на работу по специальности. В связи с этими трудностями артисту 

необходимо обладать не только талантом и профессиональными навыками, но и 

определёнными личностными качествами, без которых его творческая деятельность 

и карьерное развитие будет крайне тяжёлыми или вообще невозможными.  

Я считаю, что одними из самых важных качеств для певца являются уверен-

ность, умение собраться, совладать с собственными эмоциями и адекватная само-

оценка. Эти черты, вкупе с вокальными и артистическими навыками, по моему мне-

нию, являются залогом профессионализма певца. Артист должен воспитывать в себе 

уверенность в собственных силах — это, как минимум, играет огромную роль, чтобы 

справиться   с излишним волнением перед выходом на сцену. Но при этом певец 

также должен здраво оценивать свои возможности, понимать, в каком состоянии 

находится его голос, способен ли он выдержать ту или иную нагрузку, сколько вре-

мени можно петь сегодня, чтобы завтра он тоже находился в рабочем состоянии.  

Также для певца имеют большое значение такие черты характера, как трудо-

любие и упорство. Эти качества требуются во многих профессиях, но для певца ста-

новятся особенно важными. Умение преодолевать трудности и неудачи, не сдаваться 

и продолжать совершенствоваться может сыграть ключевую роль во всей карьере. 
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Певец совершенствует своё мастерство если не на протяжении всей, то большей ча-

сти своей жизни.  Волшебство сцены достигается тяжёлым ежедневным трудом. Для 

меня сцена сродни родному дому или же раю, потому что только там я могу полно-

стью отдаться своим эмоциям, да и чувствую я себя как-то иначе, что сложно пере-

дать словами.  

Искусство даёт людям возможность отвлечься от тягот жизни, как бы по-

пасть в другой, более прекрасный мир. Оно даже может помочь справиться с какими-

то жизненными трудностями. А народная песня может помочь всегда и везде. Ведь 

что бы мы ни испытывали, мы можем петь. Грустно — плачем и поём грустные 

песни, весело — пляшем. Я считаю, что народная песня гораздо ярче может передать 

человеческие эмоции, она помогает гораздо шире раскрывать вашу душу и ваше 

сердце для других.  

Я очень рада, что выросла, живу и буду жить с русской песней. Я хочу вно-

сить в культуру нашей страны много нового, хочу продолжать восхвалять Россию 

русской песней, как делали это наши предки и как делают это сейчас многие народ-

ные коллективы, ведь эта самое дорогое, что есть у нашего народа, и мы не должны 

забывать свою песню, свои истоки.  

Эта песня течёт в наших жилах, и я очень надеюсь, что так будет всегда!  
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Для каждого в жизни наступает момент, когда мы задаёмся одним из самых 

сложных и ответственных вопросов – вопросом выбора профессии. Это ведь и 

вправду важная тема, так как предстоит определиться, чему мы готовы посвятить 

свою жизнь и самого себя. Выбор должен быть осознанным и соответствовать нашим 

интересам, которые формируются у нас с самого детства в моменты, когда мы при-

меряем на себя, хоть и в игровой форме, различные профессии, и заканчивается это 

уже в юности, когда нужно принять решение, впоследствии влияющее на всю даль-

нейшую жизнь. Очень важно определиться, что именно привлекает, ведь количество 

различных сфер деятельности растёт с каждым годом, на смену старым приходят но-

вые.   
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На сегодняшний день уже существует множество профессий, и их количе-

ство насчитывает около 50 тысяч. Не так важно количество, как качество, ведь ис-

тинных специалистов и профессионалов на данном этапе всё меньше. Одной из при-

чин является как раз-таки неверный выбор рода деятельности, а впоследствии разо-

чарование. Мы же свой выбор сделали, и он пал на такую профессию, как судебный 

пристав-исполнитель.  

В целом, судебный процесс довольно сложный процесс, в котором могут 

принимать участие не только судьи, адвокаты и прокуроры, но и другие специалисты. 

Одними из которых является – судебный пристав-исполнитель. Он контролирует 

своевременное исполнение ответчиком своих обязательств.   

Своё начало данная профессия берёт ещё из 12 века – взысканием долгов на 

Руси тогда занимались специальные чины, которые считались влиятельными и ува-

жаемыми людьми. В те времена их называли по-разному: мечники, отроки. В 1864 

году служба приставов стала официально признанной, для которых была создана от-

дельная присяга и свод правил. Во времена Российской империи 19 века судебная 

служба была одной из самых эффективных в мире. После революции обязанности 

приставов перешли к органам внутренних дел и лишь в 1997 был принят закон «О 

судебных приставах».   

Многие могут не представлять, в чём же заключается работа судебных при-

ставовисполнителей. Граждане, заключая различные договоры, не всегда их испол-

няют, в таких случаях спор между двумя сторонами решает суд, но, к сожалению, 

вынесенное судом решение ещё не означает, что должник выплатит свои долги. В 

таких ситуациях выдаётся исполнительный лист, по которому судебные приставы-

исполнители имеют право взыскать долги с ответчика уже в принудительном по-

рядке. Их задача – добиться выполнения требований суда. Для чего проводится бе-

седа с должником, на которой обсуждаются варианты погашения долга. Если долж-

ник не явился, то пристав уже выезжает к нему домой.   

В его полномочиях наложить штраф, арестовать имущество, запретить выезд 

за границу, составить административный протокол и многое другое. К сожалению, 

не все граждане положительно относятся к подобным действиям, и поэтому для дан-

ной профессии нужно обладать определёнными качествами, такими как стрессо-

устойчивость, сдержанность, умение общаться с людьми, соблюдая деловой этикет, 

ответственность, нужно иметь самообладания в сложных ситуациях, а также умение 

быстро ориентироваться в сложных ситуациях.  

Сейчас полномочия и круг обязанностей судебных приставов-исполнителей 

довольно широк. Он не только должен совершать исполнительные действия по месту 

нахождения должника и (или) его имущества, но и работать с документаций, в том 

числе, оформлять запреты на выезд из страны, накладывать аресты на имущество 

граждан и многое другое. В своей работе они большое время тратят на изучение пра-

вовой литературы, так как должны действовать исключительно в рамках закона.   

С принятием нового федерального закона «О службе в органах принудитель-

ного исполнения Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации» в работе судебных приставов произошли 

большие изменения. До принятия данного закона их статус был недостаточно регла-

ментирован – с одной стороны от государственных служащих их отличало разреше-
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ние носить оружие и принимать в случае необходимости силу по отношению к долж-

никам, но при этом каких-либо льгот им не полагалось. После же принятия нового 

закона служба Федеральной службе судебных приставов стала относиться к государ-

ственной службе в органах принудительного исполнения. Помимо этого, законом 

предусматривается присвоение офицерских званий и льгот. Таким образом, закон по-

вышает профессиональные требования к лицам, которые приняли решение работать 

в органах принудительного исполнения, в связи с повышением значимости профес-

сии.  

Достоинства и недостатки работы судебным приставом.  

Как и в каждой профессии, здесь можно выделить различные положительные 

и отрицательные качества данной специальности. Хочется начать с плюсов данной 

работы:  

Во-первых, процессе своей деятельности, пристав улучшает свои квалифи-

цированные навыки, усовершенствует свои способности, нарабатывает юридический 

опыт для дальнейшей карьеры.  

Во-вторых, это гарантированное официальное трудоустройство. Это заклю-

чается, том, что прием на работу, различные требования к сотруднику и его непо-

средственные обязанности установлены государственным законом. Годы, проведен-

ные на такой службе, могут считаться трудовым стажем, который в будущем приго-

дится для оформление пенсионных выплат.  

В-третьих, это общение с разными людьми, которое также пригодится для 

дальнейшей работы и построения карьеры.  

Кроме того, несомненным положительным моментом данной профессии, на 

наш взгляд, являются специальные льготы.  

Однако не стоит забывать и о недостатках данной профессии:  

Главным недостатком является ненормированный рабочий день. Различные 

выезды, чрезмерные перегрузки, командировки, задержки на работе негативно вли-

яют не только на здоровье и самочувствие, но также «отнимают» время и внимание 

от других важных сфер жизни. Проводя большую часть своего времени на работе 

человек ставит под угрозу свое физическое и психоэмоциональное здоровье.  

И второй недостаток - общение с людьми, часто не способными контролиро-

вать свое поведение, постоянная угроза физического нападения при исполнении ра-

бочих обязанностей. Ответчики или должники также могут представлять опасность 

для сотрудника данной профессии.  

Таким образом, проанализировав один из самых сложных и ответственных 

вопросов в нашей жизни – вопрос выбора профессии, мы пришли к выводу, что каж-

дый человек сам решает какой профессиональный путь ему пройти. От этого выбора 

зависит, будет ли счастлив человек в жизни или нет. Из огромного количества разно-

образных специальностей и профессий, человек должен принимать самостоятельные 

решения, касающиеся выбора профессии.   

Мы же свой выбор сделали, и он пал на такую профессию, как судебный при-

стависполнитель. Это человек, который контролирует своевременное исполнение от-

ветчиком своих обязательств. По нашему мнению, это интересная и в то же время 

эмоционально тяжелая работа. Мы видим, что на фоне минусов, преобладает боль-

шинство положительных качеств данной специальности. Чтобы работать судебным 
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приставом, человек должен трезво оценивать свои способности, т.к. данная профес-

сия сложная, требующая в первую очередь психологической устойчивости. И мы хо-

тим попробовать себя в данной профессии, чтобы в дальнейшем строить свой про-

фессиональный путь.  

 

 

ДЕВУШКА ПЛЮС ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ ВСЕЙ СТРАНЫ  
Котлярова Д.А., руководитель Шаповалова А.Н.  

ГБПОУ ВО «Калачеевский аграрный техникум»  

kotlyarowa301@gmail.com  

  

У каждого человека наступает в жизни период, когда нужно принять реше-

ние и сделать выбор - быть может, один из самых важных в жизни. Отец мне всегда 

говорил: «Выбор профессии – это очень важный шаг, нужно выбрать такую профес-

сию, которая будет не только интересна и полезна для тебя, но и востребована в об-

ществе». Поэтому, ещё в девятом классе, я окончательно определилась с выбором 

моей будущей профессии: я решила стать… электриком, и по окончанию учебного 

года я сразу подала документы на поступление в техникум по специальности: «Элек-

трификация и автоматизация сельского хозяйства». Да, да, не удивляйтесь, я – де-

вушка, которая выбрала очень неженскую профессию.  Почему же именно электри-

ком? - спросите вы. Ответ очень прост: в наше время высоких технологий очень 

нужны специалисты, профессионалы своего дела, которые будут идти в ногу со вре-

менем, и уметь не только найти, но и устранить неисправность электроприборов, 

обеспечить бесперебойную работу умных станков и высокотехнологичных произ-

водств. Одним словом, мы, электрики, обеспечиваем эффективное внедрение этих 

самых высоких технологий.  

Со времен повсеместной электрификации прошло много времени, и люди 

уже не представляют, как можно жить без электричества. Сегодня оно необходимо 

человечеству так же, как воздух и вода. Поэтому среди перечня специальностей 

можно найти целый список таких, которые связаны с обеспечением энергией всех 

отраслей производства. И повару, и плотнику, машинисту и музыканту быть успеш-

ным помогает электричество, и, следовательно, повару и музыканту никуда без меня 

– электрика.  

Я могу до бесконечности доказывать важность моей будущей профессии. Да, 

собственно, никто и не спорит с этим. Но сегодня я хотела бы обсудить проблему 

неженской профессии, которую выбирают такие же девушки, как я.  

Я провела социологический опрос среди девушек – студенток нашего отде-

ления, почему они выбрали профессию электрика. Большая половина из них, при-

мерно, процентов 70, получают просто так эту профессию, а еще удобно и не далеко 

от дома, и не связывают себя в будущем с работой по данной специальности. А жаль. 

Я с ними не согласна! Считаю, что в неженских профессиях есть та самая возмож-

ность доказать себе, что ты сможешь, что ты достигнешь высокого профессиона-

лизма, научишься преодолевать самого себя. А с точки зрения актуальности профес-

сии на сегодняшний день, начинаешь понимать, что ты причастен к великому делу, 

ты- тот самый важный механизм в электрификации всей нашей огромной страны.  И 
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тут уже не важно, что ты-  девушка, что ты хрупкая, что иногда хочется даже пока-

призничать. От твоей работы зависят сотни, тысячи людей разных профессий, боль-

ших и маленьких, простые домохозяйки и те, кто отправляет ракеты в космос.  

Общаясь на просторах интернета с девушками - электриками, с их опытом 

становления в профессии, поняла, легких путей не будет. Мужское сообщество все 

еще не воспринимает женщин в неженских профессиях. Хотя, надо заметить, что со-

всем недавно список профессий, где женщинам нельзя работать, значительно сокра-

тился. И это закреплено законодательно.  

Электрик постоянно связан с риском. Поэтому нужно быть необычайно вни-

мательным, регулярно сдавать экзамены по технике безопасности. Такая проверка 

проходит каждый год. Вопрос серьезный, ведь речь идёт о жизни людей. Я должна 

много уметь в своей сфере. Заменить лампочку – это самое несложное дело в этой 

профессии. Так думают простые обыватели. Но и не самое простое, – замечу я. Пред-

ставьте, что лампу необходимо менять на столбе(опоре) уличного освещения. И по-

пасть на него необходимо с помощью когтей. Это такие приспособления, которые 

используются для влезания на столб. Также требуется монтажный пояс, который 

страхует исполнителя. Вот и вопрос: самое ли это простое дело, замена лампы? По-

этому электрик должен быть физически сильным человеком, вести здоровый образ 

жизни и держать физическую форму. Вот вам и забота о фигуре, если рассуждать 

чисто по-женски.   

А, если серьезно, у меня есть огромное желание доказать миру, что девушки 

тоже имеют право заниматься сложным делом. И я верю, что у меня все получиться, 

так как в меня поверил мой папа, в меня поверили мои замечательные преподаватели, 

меня поддерживают с особой теплотой наставники на производственных практиках, 

ребята из моей группы всегда готовы подставить мне свое мужское плечо. А мой 

классный руководитель, преподаватель профессионального модуля, по профессии 

тоже инженерэлектрик и при этом она - женщина. Она справилась, стала мастером 

своего дела, она для меня – пример для подражания. Все эти замечательные люди 

помогли мне сделать первые шаги в своей профессии. Я хочу заниматься монтажом 

электрооборудования. Очень, скажу вам, увлекательное дело. Пробовала вместе с па-

пой выполнять такую работу. Помогала ему. Мне очень понравилось, да и папу не 

подвела. А в этом году заняла первое место в региональном конкурсе электромон-

тажных работ «Энергия молодых».   

Мне многое еще предстоит, я учусь только на третьем курсе. Но я точно 

знаю, что я не предам свой выбор, я не изменю такой неженской профессии, ведь я 

вношу реальный вклад в грандиозный проект человечества, не потерявший своей ак-

туальности даже через 100 лет, проект электрификации моей страны.  
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Статья в Интернет «Я–женщина, и, значит, я….электрик?- 

https://obzor174.ru/chtodvizhet-zhitelnicami-chelyabinska-pri-vybore-nezhenskih-

professiy.  

    

   

Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
Кузнецова Ю.А., Приходько С.А., руководитель Эрганян Ш.А.  

ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж»  

rtek@rostobr.ru  

   

1. Формирование положительной «Я» -позиции.  

Каждый подросток имеет возможность укрепиться в позитивном отношении   

к своему «Я», то есть осознать свои сильные стороны и получить одобрение окружа-

ющих. Проверив себя, взяв долю ответственности за общее большое и интересное 

дело. «Познать себя через дело», ориентирующее на постоянное саморазвитие, само-

образование, совершенствование с помощью конкретного дела, социального проекта 

или практической деятельности.  

Другая сторона психологического аспекта-возможность максимально адек-

ватного познания себя, именно в процессе реализации конкретного плана, действий, 

чувство ответственности, являющейся лучшим стимулом саморазвития.  

Очень заинтересовала тема Всероссийской студенческой конференции 

«Профессионалы для России», так как это тема, очень близкая к нашей выбранной 

будущей профессии - техника-технолога Ростовского-на-Дону торговоэкономиче-

ского колледжа, специальность 19.02.10 «Технология продукции общественного пи-

тания». Немного о нашей группе-обучаясь на втором курсе, все сошлись в мнении, 

что важны не только профессии, в которых люди делают научные открытия, либо 

считают важными свои профессии, но и обыденные, очень нужные обществу профес-

сии. Технолог общественного питания - это специалист по разработке, производству, 

реализации и контролю качества кулинарной продукции.  

Наша профессия одна из самых сложных и трудоёмких, так как она охваты-

вает такие науки как химия и биология, математика и другие, включающие в себя 

знания многих известных мировых блюд, начиная от шницеля по-столичному и до 

самых традиционных наших борщей несколько наименований, рассольников и дру-

гих очень интересных. Немаловажен тот факт, что профессия не только сложная, но   

и разносторонне развивающая. Огромное количество людей посещают каждый день 

сети общественного питания, рестораны, не говоря о том, что юбилеи, праздники, 

свадьбы не могут обойтись без привлечения предприятий общественного питания.  

Профессия технолога общественного питания несёт в себе художественное 

начало, ведь ежедневно создавая шедевры, мы становимся не просто художниками, а 

творцами своего дела, доставляя людям огромную радость и большое чувство гордо-

сти, когда, наши гости заходят в банкетный зал, и видят торжественно красиво 

оформленные блюда, или приходя домой вы ощущаете вкус и запах приготовленной 

домашней выпечки, пахнущей тестом и запахом ванили, или скворчащей в сковороде 

румяной хрустящей картошечки. Мы, как и многие школьники очень долго выбирали 

профессию, и конечно испытывали трудности, ведь очень много вокруг разных от-

раслей, манящих к себе «красивыми» званиями профессий. В итоге выбор пал на то 
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дело, к которому лежит душа, ведь будущая профессия должна приносить не только 

радость и доход, но и призвание, для того, чтобы «на работу – как на праздник».  

Каждому человеку во все времена еда была и есть одной из главной темой 

жизни, так как человек рождаясь, главным в его жизни и основой является питание, 

и даже в космическом пространстве, люди изобрели такую еду, которую используют 

там, как основу жизненной позиции.  

Поговорим о том, какими же качествами должен обладать повар и техник-

технолог, это, в первую очередь аккуратность, кропотливость и терпение, любозна-

тельность, и конечно же стремление к развитию и совершенствованию, готовность к 

физическому труду.    

Мы, обучаясь на втором курсе, сошлись в мнении, что важны не только про-

фессии, в которых люди делают научные открытия. Но и обыденные, очень нужные 

обществу профессии.  

Учимся мы на специальности техник - технолог и можем с уверенностью ска-

зать, что технолог общественного питания - это специалист по разработке, производ-

ству, реализации и контролю качества кулинарной и кондитерской продукции.  

Эта профессия одна из самых сложных и трудоемких так как она охватывает 

такие науки как: химия, биология, математика и включает в себя: знание многих из-

вестных мировых блюд от всех известных нам котлет по-киевски до традиционных 

блюд.  

Немаловажен тот факт, что профессия не только сложная, но и очень инте-

ресная. Огромное количество людей каждый день посещают сети общественного пи-

тания, рестораны.  

Профессия технолога общественного питания несет в себе художественное 

начало, ведь, ежедневно создавая шедевры мы становимся не просто художниками, а 

творцами. Мы, как и многие школьники очень долго выбирали профессию и конечно 

испытывали трудности, ведь было много разных отраслей.   

В итоге выбор пал на то дело, к которому лежит душа, ведь будущая профес-

сия должна приносить радость и доход.  

Каждому человеку еда нужна с самых первых дней жизни.  

Поговорим о том, какими же качествами должен обладать повар и техник- 

технолог:  

 В первую очередь аккуратность;  

 Кропотливость, терпение;  

 Любознательность, и, конечно же стремление к развитию и совершенствова-

нию;  

 Готовность к физическому труду, энергичность и активность, ведь в этой 

профессии практически весь день проходит "на ногах";  

 Умение выполнять параллельно несколько действий, переключаясь с одного 

действия на другое;  

 Предусмотрительность и ответственность.  

Мы считаем, что выбранная нами профессия является не только интересной 

и развивающей мышление и фантазию, но и является определенным направлением 

искусства!  
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Стоит отметить, что люди всегда ели и будут есть, тем самым мы отметили 

то, что профессия техник- технолог является и будет являться актуальной еще долгие 

годы.  

Особенно сейчас в эпоху актуальности спорта и здорового питания, когда 

человеку важен не только вкус еды, но и ее полезные свойства. Именно наша профес-

сия раскрывает возможность самим разрабатывать рецептуры блюд. И создавать не-

обычные и эксклюзивные по вкусовым качествам и внешнему виду блюда и различ-

ные изделия. На первом курсе мы только начали изучать основы различных методов 

приготовления блюд и изделий. Пообщавшись больше мы поняли, что у каждого из 

нас есть определенная тяга к различным направлениям поварского дела. Кому-то нра-

вится печь торты, изготавливать различные сладкие изделия, заниматься candy-ба-

рами и совершенствоваться в этом направлении. Кто-то же мечтает достичь совер-

шенства и создать свое авторское блюдо.  

На втором курсе у нас появились практические задания и лабораторные ра-

боты, которые очень вдохновляют нас на изучение, иногда даже на изобретение чего-

то для нас нового и необычного. Участвовать в этой конференции и вдохновившись 

нашей профессией, поработав некоторое время на предприятии мы углубились в тон-

кости выбранной нами профессии и уже работаем над тем, чтобы оттачивать то, чему 

мы уже научились.  

Как я писала ранее – вместе с девочками мы проходим практику в ресторане. 

Это очень интересно. С каждым новым днем мы приобретаем не только теоретиче-

ские, но и практические знания. За счёт нового оборудования мы получаем тот опыт, 

который невозможно получить дома. Опытные шеф-повара отвечают даже на самые 

глупые вопросы, но зато они радуются росту вместе с нами.   

Ежедневно наши навыки только преумножаются, и кроме качественного ис-

полнения работы мы увеличиваем и скорость отработки того, или иного блюда. Ка-

жется, что только вчера мы только взяли нож в руки, а от неопытности не знали, как 

его правильно брать в руку. А уже сегодня, мы гордимся самостоятельно приготов-

ленным, настоящим русским борщом. Кстати говоря о борще – теперь это наше лю-

бимое блюдо, поэтому считаю нужным рассказать о его происхождении.  
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На рисунке 1 изображен борщ. Борщ – это славянское блюдо. Его готовили 

украинцы, поляки, молдаване, и конечно же, мы – русские. Отличительной чертой 

борща является добавление свеклы в 

конце, за счет чего он имеет характерный 

красный цвет. Изначально такое название 

произошло от растения «Борщевик». Су-

ществуют разновидности борща: горячий, 

который готовят зимой и холодный, кото-

рый соответственно готовят в теплое 

время года. Как правило, варить его нужно 

на мясокостном бульоне, но простые кре-

стьяне могли себе позволить подобное 

лишь на праздники – именно поэтому до-

бавляли толчёное сало с чесноком и лу-

ком. Обязательным ингредиентом явля-

ется свекла. Свеклу нужно предвари-

тельно протушить с кислотой, чтобы со-

хранить яркий красный цвет, при этом 

нельзя добавлять другие овощи Также, как правило, от  дельно пассеруются лук, мор-

ковь, петрушка с последующим добавлением помидоров или томатной пасты. 

Обычно подают с ржаным хлебом и сметаной.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На рисунке 2 представлена 

студентка Кузнецова Юлия, выполня-

ющая лабораторное задание по жарке 

блинчиков на профессиональном обо-

рудовании 

 

  

  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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На рисунке 3 изображена студентка 

Приходько Стелла, выполняющая нарезку лука 

в холодном цеху  

  

             

 

Сделаем еще шаг от теории к практике и немного поговорим о профессио-

нальном поведении, которое без особой натяжки можно связать с нравственными 

взглядами человека. Выше упоминалось учебное заведение и в нем готовят истинных 

профессионалов.  

 

 

Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  
Кузьменко Д.С., руководитель Созина Н.И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

  

Если профессия становится образом жизни, 

то ремесло превращается в искусство.  

                                   Игорь Шевелёв 

 

В то время как цифровая экономика находится на подъеме, спрос на многих 

традиционных высокооплачиваемых специалистов, таких как юристы, бухгалтеры, 

ученые и менеджеры среднего звена, снижается из-за так называемой «революции 

роботов». Это не означает, что эти рабочие места исчезнут в любом случае, но кон-

куренция в традиционных профессиях быстро растет, а это означает, что многие 

люди, выходящие на эти профессии, работают больше, но за меньшие деньги.  
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Набор необходимых навыков, конечно, будет отличаться для каждой отдель-

ной профессии, но есть и soft skills, или «гибкие навыки», которые сегодня важны для 

всех работодателей. Не зря их еще называют «сверхпрофессиональными», ведь они 

способствуют карьерному росту и повышают эффективность вашей работы во всех 

сферах. Самые важные из них, к котором мы должны стремиться, - это аналитическое 

мышление, навыки коммуникации, управление конфликтами, знание иностранного 

языка, лидерство, креативность.  

Десять месяцев назад я решил поступить в юридический техникум и связать 

свою жизнь с юриспруденцией. Почему я решил связать свою жизнь именно с этой 

профессией? В первую очередь, я хочу оказывать помощь людям. Бывает, что в по-

мощи нуждается совершенно любой человек. Второе, меня привлекает сам процесс 

обучения. Третье, юристом я захотел стать давно, послушав увлекательные рассказы 

своего отца. Он работает адвокатом и частенько, приходя с работы, рассказывает о 

том, с какими просьбами к нему обращались. Скорее всего, именно рассказы отца 

соблазнили меня поступать в юридический техникум. Вообще выбор специальности, 

благодаря которой человек планирует «добыть себе кусок хлеба», дело ответственное 

и серьезное. И молодые люди, стоящие на распутье, чем заниматься в будущем, 

должны учитывать три обстоятельства. Во-первых, выбранная сфера деятельности 

должна заинтересовать будущего абитуриента. Во-вторых, профессия должна быть 

востребована на рынке труда. Ну, и в-третьих, выбранный вид деятельности должен 

соотноситься с имеющимися возможностями. А если вы мечтаете о карьере юриста 

или судьи, то без определенных качеств характера мечта так и останется мечтой.   

Кто такой юрист? Юрист – это квалифицированный специалист в области 

права. Специализации могут быть разными: судья, адвокат, нотариус, прокурор, су-

дебный пристав, юрисконсульт, сотрудник правоохранительных органов, следова-

тель и т. д. Место службы и направленность деятельности определяют обязанности 

юриста, но его работа всегда сосредоточена вокруг закона. Представители этой про-

фессии предоставляют юридические консультации, проводят исследования, соби-

рают и обрабатывают информацию, защищают или преследуют людей, готовят юри-

дические документы, законопроекты и т. д.  

Истоки профессии восходят к Древней Греции, когда ораторы выступали от 

имени своих друзей или граждан по их просьбе. Они выполняли роль юридических 

консультантов, но по действовавшему тогда законодательству не имели права на ка-

кую-либо оплату своих услуг. Первыми юристами, получившими вознаграждение за 

свою работу, были древние римляне. Произошло это примерно в 204 г. до н.э., когда 

император Клавдий легализовал эту профессию и снял запрет на гонорары.  

Конечно, перед принятием моего профессионального выбора я взвесил все 

«за» и «против», все преимущества и недостатки. Эта профессия является довольно 

актуальной – юристы нужны везде и всегда. В их руках сосредоточен широкий спектр 

деятельности: юристы разрабатывают законодательство, проводят реформы, управ-

ляют государством, решают судьбы людей, защищают потерпевших и невиновных, 

устанавливают правосудие, сопровождают сделки, контракты и многое другое. Пока 

существуют правовые государства, у юристов тоже будет работа. Также у людей этой 

специальности большое количество вариантов карьеры: можно выбрать спокойную 

офисную работу и стать нотариусом или найти работу в суде — месте, полном собы-

тий и важных решений. Юриспруденция автоматически ассоциируется со сложным 
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юридическим языком, сложной учебой, умением красиво и профессионально гово-

рить, а также владением тайными и ценными знаниями. Люди часто стараются по-

дружиться с юристами, потому что всегда полезно иметь друга или знакомого в 

юриспруденции. Ведь знание законов важно не только для профессионала, но и для 

всех граждан, проживающих в правовом государстве.  

Но у профессии юрист, как и у всех профессий, есть недостатки. Самый пер-

вый – это высокая конкуренция. Из-за неё и смутного представления о карьерном 

пути молодые юристы часто теряются и не знают, куда идти после окончания учебы. 

Поэтому важно проверить свои силы и потренироваться в разных сферах, чтобы 

определить направление своей карьеры еще до окончания учебы. На плечах юристов 

и судей лежит ответственность за судьбы тысяч людей. А защищая потерпевших, ад-

вокат в лучшем случае сталкивается с негативом, а в худшем – с горем людей. Все 

это приводит к большому стрессу и беспокойству. Поэтому юристу нужно уметь аб-

страгироваться и не принимать все близко к сердцу. При этом важно соблюдать ба-

ланс, иначе есть риск стать циничным и холодным, либо стать слишком сочувствую-

щим и перегоревшим. К тому же «среда обитания» юристов не самая радужная: ад-

вокаты, судьи и прокуроры проводят много времени в судах и тюрьмах.   

Для того чтобы стать юристом, я долго и упорно стремился к красному атте-

стату в школе. Затем, получив то, к чему шел, подал документы в Воронежский юри-

дический техникум. Чудо! В конце августа я узнал, что поступил и у буду учиться на 

бюджетной основе. Наступило время новых знакомств, именно в техникуме я встре-

тил очень много интересных и образованных людей. В общем и целом, учиться в этом 

техникуме очень интересно, потому что выбранная специальность мне действи-

тельно нравится.   

Какие качества необходимы юристу? Научиться можно почти всему, но для 

построения успешной карьеры желательно иметь определенные задатки и качества. 

Большую пользу будущему юристу принесут умение убеждать и красиво говорить, а 

также навыки письма и вдумчивого чтения. Очень важны такие качества, как быстрое 

мышление, настойчивость, ясность и последовательность логики, хорошая память, 

высокое чувство ответственности, стальные нервы, стрессоустойчивость. Студенты 

должны уметь искать и анализировать информацию, быть дотошными и старатель-

ными. Часто абитуриенты поступают на юридический факультет потому, что умеют 

хорошо спорить, но это хоть и хорошее качество, но не самое главное. Кроме того, 

юристы должны обладать чувством профессиональной этики, так как закон требует 

соблюдения конфиденциальности.  

Хочу отметить, что профессия юриста подходит не всем. Если человек не 

имеет необходимых качеств, хорошей подготовки в университете, желания стать 

успешным юристом и добиться профессиональных успехов, то он долгое время мо-

жет оставаться консультантом, госслужащим или помощником юриста без всякой 

надежды на продвижение по службе.  

Безусловно, юрист будет фигурировать в топе престижных специальностей. 

Сегодня профессионалы данного профиля нужны практически каждой кампании, за-

нимающейся бизнесом. Но пользоваться спросом будут только настоящие знатоки 

юриспруденции, четко знающие, зачем они пришли в эту профессию.  
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НА ПУТИ К ПРОФЕССИИ  
Курмышев М.Р., руководитель Дерюжкина В.Н.,   

ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный техникум»  

Valentina_grishina@inbox.ru  

   

Выбор профессии – один из наиболее важных выборов в жизни практически 

каждого человека. Современный рынок труда дает соискателю работы достаточно 

много новых ресурсов, которых не было еще несколько лет назад.   

Существует реальная и иногда очень острая конкуренция между специали-

стами за право получения престижной и высокооплачиваемой работы. И одновре-

менно все чаще возникает конкуренция между компаниями за право нанять лучших 

работников.   

Первый шаг к достижению своей цели мною уже сделан. Я знаю, кем и где 

хочу работать, и, поэтому, сначала пошел учиться.   

Являясь студентом ГБПОУ ВО «Борисоглебский сельскохозяйственный тех-

никум», я обучаюсь по специальности 35.02.06 «Эксплуатация и ремонт сельскохо-

зяйственной техники и оборудования», по программам которой готовят специалистов 

среднего звена для работы в агропромышленном комплексе и других предприятиях, 

чья деятельность связана с использованием различной сельскохозяйственной тех-

ники, тракторов и автомобилей. После обучения я смогу работать механиком и руко-

водителем различных технических служб и подразделений предприятий и организа-

ций, возглавлять бригады, мастерские, цеха и участки СТО, либо заниматься индиви-

дуальной предпринимательской деятельностью в технических и хозяйственных об-

ластях.  

После успешного окончания всего учебного курса я получаю квалификацию 

механика или техника и диплом государственного образца о среднем специальном 

образовании.  

Одновременно с дипломом об окончании техникума я, обучившись специ-

альности «Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования», 

могу получить рабочие профессии (свидетельство тракториста-машиниста сельско-

хозяйственного производства, водительские права и т. п.) с выдачей необходимых 

документов, дающих право заниматься соответствующими видами деятельности. 

Для меня это хорошая перспектива на будущее. Тем более, что моя семья живет в 

сельской местности, где имеется активно и уверенно развивающееся фермерское хо-

зяйство. И в будущем я хотел бы работать на современных сельскохозяйственных 

машинах и стать хорошим специалистом в своей профессии.   

Сельское хозяйство всегда служило основой развития и существования че-

ловечества, тысячелетиями было изнурительным трудом. Посев, обработка и уборка 

урожая проводились вручную, в помощь была только тягловая сила лошадей.   

Ситуация начала меняться в XIX веке, когда на полях появились первые 

трактора, работавшие на паровой тяге.  

В XX веке происходит масштабный переход сельского хозяйства на исполь-

зование механизмов. Урожаи зерновых стали убирать комбайны, для тракторов раз-

работано множество прицепных и навесных устройств (молотилки, сеялки, погруз-

чики, прицепы и т.д.). Таким образом, возникла необходимость в людях, умеющих 
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грамотно работать со всей этой непростой техникой.  Так появляется профессия «ме-

ханизатор». Фактически это универсальный рабочий на селе, от которого зависит 

очень многое. Опытный механизатор может совмещать сразу несколько специально-

стей: тракторист, тракторист-машинист, комбайнер, водитель, механик, слесарь. И 

чтобы стать высококвалифицированным рабочим, надо, во-первых, обладать стрем-

лением и желанием многому научиться, во-вторых, иметь достаточно хорошую фи-

зическую форму, так как труд на земле, даже при наличии современной сельскохо-

зяйственной техники, остается нелегким, в-третьих, любить свою работу, в-четвер-

тых, быть готовым к решению задач любой сложности.   

Путь к моей цели складывается из многих значимых факторов, которые обу-

словлены и требованиями рынка труда в том числе. Не секрет, что преимущества на 

стороне соискателя рабочего места, который имеет хорошее образование по специ-

альности, опыт работы, узкую специализацию, дополнительные навыки, может и 

умеет совмещать несколько профессиональных умений и технологий.   

Поэтому в плане саморазвития по пути к выбранной профессии механиза-

тора для меня уже определились основные задачи:  

 Получить теоретические знания и практические умения, необходимые для 

моей профессиональной деятельности;  

 Научиться решать технические задачи в процессе прохождения разных ви-

дов практик;  

 Сформировать умения выполнять планирование и проведение работ с техни-

кой;  

 Развивать личностные характеристики, необходимые для работы в коллек-

тиве;  

 Освоить основные технологии работы с технической документацией;  

 Получить знания иностранных языков (английский, немецкий), которые мо-

гут пригодиться для работы с импортной техникой;  

 Использовать возможности посещения выставок сельскохозяйственной тех-

ники, предприятий и организаций агропромышленного комплекса в рамках 

студенческих экскурсий и других мероприятий;  

 Принимать участие в профессиональных конкурсах и олимпиадах различ-

ного уровня;  

 Вести здоровый образ жизни, поддерживать здоровье и хорошую физиче-

скую форму;  

 Стать высококлассным специалистом.  

Хотя профессия механизатора не открывает больших карьерных перспектив, 

на сегодня это нужная профессия. Продовольственный вопрос в стране не теряет 

своей актуальности, и сельское хозяйство активно развивается и приносит хороший 

доход.   

Работать на земле – это большая честь и огромный труд.   

Профессия механизатор – хорошая мужская профессия! Я уверен, что сделал 

правильный выбор, и иду уверенным шагом по пути к успеху, к своему делу в жизни.   
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   Очень приятно вспоминать детские годы: прогулки с родителями, отдых на 

море, беззаботное детство. К сожалению детство проходит очень быстро, и ты уже 

школьник, которому нужно определиться с выбором своей профессии. На работе че-

ловек провощит большую часть времени и очень важно, чтобы это работа была в удо-

вольствие, а не в тягость.  

В настоящее время в мире есть огромное количество разнообразных профес-

сий. Для каждого человека выбор профессии - это серьёзное дело, к которому нужно 

подойти с большой ответственностью, ведь профессия определяет нашу дальнейшую 

жизнь.  

    Каждый выбирает свою будущую профессию по-своему: одни смотрят - 

насколько их будущая профессия востребована на рынке труда, другие и вовсе уже 

знают с самого детства, кем хотят стать в будущем.  

   Однако не стоит забывать, что профессию нужно выбирать по интересам, 

чтобы она приносила радость и удовлетворение, а не превратилась в ежедневную ру-

тину. Не следует недооценивать профессию или считать, что ее можно сменить в лю-

бой момент. Работа человека будет сопровождать его всю жизнь и являться очень 

важной частью счастья.  Ведь занимаясь неинтересным делом, человек будет не расти 

в профессиональном плане, а деградировать как специалист. Но не всем людям легко 

удается найти подходящую для себя профессию. Иногда человек находится в поиске 

своего дела почти всю свою жизнь.  Некоторые, к сожалению, свой путь так и не 

находят и от безвыходности выбирают совершенно любую профессию, а потом пы-

таются сделать все возможное, чтобы им на этом пути было комфортно. Сегодня 

большим плюсом для людей, сделавших неправильный выбор или не нашедшим 

себя, является возможность получения образования в любом возрасте.  

   Выбор моей профессий был сделан лишь в девятом классе, родители предла-

гали такие специальности как врач или учитель, но полностью предоставили выбор 

мне, ведь это моя будущая жизнь. Выбор мне дался нелегко, я сразу поняла, что это 

очень ответственное дело и подошла к нему со всей серьёзностью. Я решила исхо-

дить из своих интересов. Любимым предметом в школе у меня было обществознание, 

я люблю выстраивать логические цепочки в решении того или иного вопроса, а также 
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читать перечни различных норм и правил. Долгое время думала, рассматривала по 

деталям различные варианты профессий и пришла к выводу, что всю свою дальней-

шую жизнь хочу посвятить юриспруденции.  

    Почему же я решила пойти именно по этой дороге? Большинство людей го-

ворят, что сейчас очень много юристов и учиться на него не так перспективно. Мое 

мнение остаётся таким, что если ты профессионал в своём деле, то конкуренция тебе 

не страшна. Сейчас все подчинено законам, правилам и кодексам, это все сложно по-

нять обычному человеку и именно для этого нужны юристы. Эта профессия, на мой 

взгляд, очень актуальная, так как юристы востребованы во всех отраслях производ-

ства. Несмотря на доступность правовой информации, людям все равно нужна по-

мощь специалиста.  

  В википедии я прочла: «Юриспруденция – наука, изучающая свойства госу-

дарства и права; совокупность правовых знаний; практическая деятельность юристов 

и система их подготовки.  

Юриспруденция как наука возникла в Античности».  

     Юрист-это сложная и ответственная работа, она требует много навыков, уме-

ния взаимодействовать с людьми. Главной целью работы юриста является сохране-

ние закона и порядка. Не так много найдётся в мире профессий настолько ответствен-

ных, уважаемых, но одновременно и очень сложных. Ведь от юриста зависит безуко-

ризненное выполнение законов и существование правового государства. Каждый 

юрист должен не просто знать законы, но и уметь их применять, а ещё и найти выход 

из определённых ситуаций. У юриста должна быть очень хорошо развита память, 

ведь законодательство постоянно меняется и дополняется законами и правилам, ко-

торые он должен быстро запоминать и уметь применять полученные знания на прак-

тике. Важны аккуратность и тщательность, способность в течение длительного вре-

мени оставаться сосредоточенным на одной задаче. Юридические знания будут по-

лезны в любом случае, даже не работая юристом. Приоритетность юридической про-

фессии определяется сейчас интересами государства, причём требования к юристу 

постоянно повышаются. Развитие профессии идёт путём повышения профессиональ-

ного и интеллектуального развития.  

  Специальность «юриспруденция» объединяет такие профессии как судья, 

прокурор, следователь, адвокат, нотариус. Таким образом, профессия юриста распро-

страняется на такие специализации как правоохранительные органы, судебные, юри-

дические услуги.  

   Профессия юриста требует очень хорошей эмоциональной и психологиче-

ской устойчивости. Ведь далеко не каждый сможет защищать человека, совершив-

шего преступление.  

«Если бы не было плохих людей, не было бы хороших адвокатов.», - писал 

Чарльз Диккенс. Даже лицо, совершившее правонарушение, имеет право на защиту, 

право на отношение к нему в соответствии с законом.  

   Основная работа юриста – контролировать соблюдение законов, принятых в 

нашем правовом государстве.  

Для жизни эта профессия это хороша: чем бы человек не решил заняться, 

открыть свой бизнес, маленькое производство, посмотрите карьеру в государствен-

ной службе – юридическое образование оказывается весьма полезным.  
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Так же в этой профессии меня привлекает тот факт, что обучение ей прохо-

дит почти во всех вузах и коллежах нашей страны и зарубежья, поэтому выбор будет 

обширен. А если мне удасться зарекомендовать себя во время учебы на конферен-

циях, то можно попасть на стажировку в крупную фирму и получить там высокоопла-

чиваемую должность. А это в свою очередь даст большой толчок в коем карьерном 

росте.  

   Выбирая свою профессию, я также отталкивалась от ее востребованности на 

рынке труда. Юрист, предоставляя свои услуги и применяя знания, вправе рассчиты-

вать на достойное финансовое вознаграждение, что немаловажно в наше время.  

  Юриспруденцию, по моему мнению, можно отнести к точным наукам: она 

четко опирается на законодательные акты, принятые в стране.  

   В юриспруденции существует огромное количество направлений. Одни ра-

ботают на благо граждан страны, защищая их от преступников, другие - следят за 

соблюдением законодательства в разных сферах деятельности, например, природо-

охранная деятельность.  

   Юристы - это те люди, которые выбрали нелегкий путь, ведь на них лежит 

ответственность за жизни доверившихся им людей, ведь какое-либо неправильное 

действие может повлечь за собой серьезные проблемы. В ряде случаев на юристах 

лежит ответственность за жизни людей.  

   Я получаю удовлетворение от помощи людям и надеюсь, что профессия 

«юрист» даст мне возможность помогать людям, опираясь на закон. Я люблю спра-

ведливость, и приложу все свои силы для того, чтобы она восторжествовала.  

Для начинающего юриста, необходимо уметь прислушиваться к опыту более 

старших специалистов, чтобы оставаться справедливым в рамках закона.  

Также для человека является важным выбор учебного заведения, в котором 

он собирается получать образование.  

   Сейчас я учусь в Воронежском юридическом техникуме и ни разу не пожа-

лела о выборе своей будущей профессии. Моя будущая профессия меня вдохновляет. 

Каждый день в этом учреждении открываются для меня все новые границы и воз-

можности в юридической сфере. Мне все больше и больше хочется углубляться в 

правовую сферу деятельности. Также я хочу развить такие свои качества, как ответ-

ственность, честность, неподкупность, стремление к самосовершенствованию. Я с 

нетерпением жду второго курса, что бы начались специализированные предметы по 

правовым дисциплинам. Ведь именно там меня научат всем азам права и применению 

его на практике. Что бы овладеть всеми тонкостями профессии, нужно в совершен-

стве знать процессуальный, уголовный кодексы. Все это требует трудолюбия, 

настойчивости, памяти и выносливости. Ведь, я хочу стать профессиональным и вы-

сококвалифицированным специалистом в юридической сфере. Я считаю, что я целе-

устремлённая и смогу добиться хороших результатов.  

В дальнейшем я планирую не останавливаться на достигнутом, поступить в 

высшее государственное учреждение и все больше и больше развиваться в юридиче-

ской сфере, открыть своё дело и быть примером, защищая права и свободы граждан.  

Я готова работать на перспективу, а будущие трудности и преграды только 

вдохновляют меня. В заключение могу сказать, что выбор профессии – это сложный 

этап в нашей жизни. Стоит задуматься об этом как можно раньше, чтобы не допу-

стить ошибок в будущем.   
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  У всех подростков рано или поздно возникает вопрос о выборе профессии. 

Этот шаг является одним из значимых, ведь он определяет судьбу в будущем. Под-

ростки перелистывают сайты учебных заведений один за другим, проходят тесты нa 

профориентацию, но так и не могут определиться какая профессия принесет и удо-

вольствие, и финансовое благополучие. Подростку будет трудно ответить на эти во-

просы, потому что ему не известен мир профессий. Но не менее тяжело и взрослому 

человеку найти свое призвание, а тем более изменить свою жизнь, если выбор специ-

альности ранее оказался неудачным. В случае ошибочного выборa профессии люди 

мучаются до конца жизни и с нежеланием ходят на работу. И все это из-за непра-

вильно сделанного шага в юности.   

В настоящее время в России существует большое количество специально-

стей в разных сферах деятельности. Любая работа требует определенных способно-

стей: умственных, математических, творческих, физических. К тому же, наша жизнь 

не стоит на месте. Появляются новые технологии, которые ведут к смене профессий. 

К сожалению, многие исчезают, другие, наоборот, становятся более актуальными в 

конкретный период времени. На выбор профессии влияют модные направления 

настоящего времени – сейчас престижно быть моделью, финансистом, артистом. То, 

кем ты будешь работать в будущем, необходимо выбрать только самому.  

Выбор профессии должен основываться на трех важных составляющих: 

«хочу», «могу» и «надо».  

«Хочу» - определиться с вашими интересами и желаниями; «могу» - понять, 

что вы можете делать, опираясь на свои навыки, образование; «надо» - анализируем 

рынок труда. Только рассмотрев все три  составляющих  можно принимать реше-

ние. (Прикрепляю собственную памятку по выбору профессии)   
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Обратим внимание на главные критерии, которым должна соответствовать 

работа. Первый критерий-любовь, интерес к выбранному занятию, ведь никто не за-

хочет ненавидеть свою работу и каждый рабочий день проведенный на ней. Вы 

должны понимать, что работа- это не несколько дней данного занятия, а то на чем 

будет складываться ваша жизнь. Второй критерий-хорошая заработная плата. Для 

начала определитесь какая сумма будет устраивать именно вас, и уже на нее нужно 

ориентироваться. Но не стоит забывать, что в некоторой профессиональной деятель-

ности заработная плата растет по мере карьерного роста, и в начале вашего пути она 

может не совсем вас устраивать. Третий критерий-актуальность той или иной дея-

тельности в настоящее время, а также ближайшие несколько лет.   

Необходимо соблюдать пункты при выборе профессии. Благодаря им ты 

сможешь: определиться в выборе той деятельности, которая будет тебе по душе; оце-

нить свои возможности, посмотрев на них со стороны; устранить ошибки, которые 

чаще всего совершают люди, находящиеся в поиске своего направления.  

Пункт 1 в выборе профессии: определяем нужное направление. Чтобы не 

ошибиться в выборе деятельности, которая будет приносить положительные эмоции, 

нужно понять и осознать свои желания.  Необходимо тщательно проанализировать 

те действия, выполнение которых приносит наибольшее удовольствие и не напрягает 

вас. Поймите, что больше всего интересно, например, вы любите рисовать, танцевать, 

разговаривать на иностранном языке, играть в театральных кружках. Если вам подо-

шло какое-то направление необходимо поискать информацию о нем. Затем проана-

лизируйте информацию о специальностях, в которых есть данные направления. 

Также поинтересуйтесь людьми, которые добились успехов в этой области- послу-

шайте их лекции, почитайте интервью, возможно даже получиться поговорить с 

ними, подчеркнуть для себя что-то необходимое и важное из разговора.   

Пункт 2 в выборе профессии: оценка своих возможностей. Иногда случается 

так, что по тем или иным причинам, получить желаемую специальность нет возмож-

ности. Например, дорогое обучение, которое вы не в силах оплатить, или учебное 

заведение мечты находится слишком далеко от вашего города, а возможности уехать 

нет. Также можно столкнуться с проблемами особенностей организма. К примеру, вы 

всю жизнь мечтали стать военным. Но при поступлении оказалось, что ваше зрение 

не проходит медицинские требования. Именно поэтому возникает необходимость 

взглянуть на себя со стороны и проанализировать свои возможности.   

Пункт 3 в выборе профессии: исключение ошибок. К ошибкам, возникаю-

щим при выборе профессии относятся: увлечение внешней стороной профессии, а 

также неумение разбираться в том, что поспособствовало данному выбору; незнание 

возможностей получения профессии; устарелое представление о характере труда; 

разобраться в своих качествах личности; предрассудки некоторых видов деятельно-

сти, которые иногда считаются непрестижными («дворник», «уборщица»). Очень ча-

сто люди делают выбор не по своим личным желаниям и интересам, а по советам 

близких людей (прикрепляю собственную памятку для родителей, как не сделать 

ошибок при выборе профессии ребенком), «за компанию» с другом. Конечно, все ро-

дители хотят видеть своего ребенка успешным в том или ином деле, потому и навя-

зывают свое мнение. Не соглашайтесь с ними, если это противоречит вашим внут-

ренним убеждениям. Выбирать свое призвание вы должны самостоятельно. Конечно, 
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страшно вступать во взрослую жизнь одному. 

Куда легче и веселее с другом. Еще одна распро-

страненная ошибка – получить профессию, как 

у человека, которым восхищаешься. Не забы-

вайте, что у каждого человека свои методы до-

стижения той или иной цели, а также свои инте-

ресы и желания.   

Что же делать, если вы не знаете, чего 

хотите? В этом случае придется побыть перво-

открывателем. Хотя бы раз в недели или две по-

гружайтесь в новую тему: ходите на тренинги и 

мастер-классы, на курсы или кружки, слушайте 

разные лекции в интернете и просматривайте 

информацию по разным видам деятельности. 

Пробуйте все подряд, ведь вы на данный момент 

даже не подозреваете, какая область деятельно-

сти может вас заинтересовать. Возможно, вы 

даже не знаете о существовании той профессии, 

которая вам подходит в идеале. Также на про-

сторах интернета большое количество тестов 

для выявление профессиональных склонностей, 

но не забывайте, что не все они отражают ту са-

мую действительность.   

Что делать тем, кому не по душе своя 

профессия? Частым случаем является понима-

ние успешных и реализованных людей в карь-

ере, что они занимаются не своим делом. Оставить специальность, на которую потра-

чено много лет и сил, решится не каждый. Здесь важно не спешить с выводами и 

менять жизнь постепенно. Можно работать и параллельно пробовать себя в новом 

виде деятельности. Определитесь с интересным для вас направлением и попробуйте 

пройти курсы, мастер-классы в данном направлении. В момент деятельности вы пой-

мете, действительно ли получаете удовольствие от выбранной сферы. Очень часто 

уделить время поиску своего призвания мешает страх. Кто-то боится так и остаться 

нереализованным, а кто-то — лишиться уже достигнутых карьерных результатов. Не 

спешите и подготовьте себя для освоения новой сферы деятельности. Верьте в свои 

силы и не сдавайтесь перед трудностями на своем пути.  

В заключение можно сказать, что каждому человеку нужно серьезно и ответ-

ственно подойти к выбору профессии и сделать это самому. Для того, чтобы пра-

вильно выбрать профессию, выпускнику необходимо изучить различные направле-

ния, информацию в Интернете по той или иной деятельности, а также литературу о 

различных учебных заведениях. Желательно принимать участие в днях открытых 

дверей, проводимых для выпускников школ. Также не стоит отказываться от помощи 

родителей, они имеют достаточно опыта, чтобы посоветовать вам что-нибудь, однако 

выбор сделайте исходя из своих личных интересов. По выводам психологов, люди, 

занимающиеся своим любимым делом, ощущают полную гармонию в своей жизни. 

Они успешны, добиваются высот в карьере, меньше страдают нервными срывами. 
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Кроме того, у людей, выбравших «свою» специальность хорошо складывается и лич-

ная жизнь: они имеют крепкие и дружные семьи, а также финансовый достаток.   
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С самого детства я была тесно связана с животными, поэтому о выборе про-

фессии я даже не задумывалась. В моей семье любят животных, у нас их много. Мне 

нравится ухаживать за животными, наблюдать, как они развиваются, растут. Мы ча-

сто обращаемся в ветеринарную станцию, чтобы поставить прививки нашим питом-

цам, спросить совет у врача. Мне захотелось самой стать специалистом. Поэтому сей-

час я стараюсь узнать об этой профессии и об уходе за животными как можно больше. 

В будущем это поможет мне стать хорошим ветеринарным врачом.  

Я сильно люблю животных, контакт с ними мне доставляет удовольствие. 

Животные всегда дарят мне море эмоций и энергии.  Мною выбранная профессия 

очень интересная, разнообразная и увлекательная. По-моему, она никогда не сможет 

надоесть или наскучить. Ветеринар -это очень важная профессия, ведь от него зави-

сит жизнь живого существа. Очень здорово помогать нашим маленьким любимцам, 

спасать их жизни, как нередко это делают они. Четвероногие чувствуют эту любовь 

и искреннее отношение к ним. Люди такой профессии должны обладать добротой и 

состраданием. Как часто вы задумывались над тем, сколько страданий и бед человек 

причиняет в силу своего эгоизма и жестокости самым незащищённым существам?  

Не каждый способен забыть о своих проблемах и помочь беззащитному животному.    

Моя будущая профессия многогранна и включает в себя не только оказание 

квалифицированной медицинской помощи больному пациенту, но и психологиче-

скую поддержку человеку, который переживает за своего любимца. Когда человек 

выбирает профессию ветеринара, он четко понимает, что может получить увечья, 

травмы, так же высокая вероятность заражения инфекционными заболеваниями, не-

нормированный график работы, ведь животному может понадобиться помощь в лю-

бое время. Ветеринары обладают таким качеством как «чувство животного», между 
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тобой и животным устанавливается невидимая связь, которая позволяет, расположив 

к себе животное, незамедлительно приступать к оказанию помощи. Благодаря этой 

связи, ветеринары завоевывают доверие пациента. Животные всегда четко чувствуют 

натуры человека, настроение и не каждого могут подпустить к себе.  

Ветеринары обладают мужеством, умением бороться за жизнь каждого жи-

вотного ценой собственных переживаний. Квалифицированный специалист внимате-

лен, вынослив, имеет хорошую концентрацию, знает профилактику и лечение раз-

личных заболеваний.  

В литературе немало достойных примеров, которые убедили меня в правиль-

ности выбора будущей профессии. Когда я была маленькой бабушка часто мне чи-

тала книгу «Айболит», которая всегда вызывала у меня положительные эмоции. Я не 

могу равнодушно вспоминать историю Белого Бима Черное Ухо из одноименной по-

вести Г. Троепольского. И хотя в этой книге нет героя-ветеринара, но есть гораздо 

более важное: это описание состояния преданной собаки, которая осталась дожи-

даться возвращения своего хозяина. Мне запомнилась книга «25 грамм счастья» - эта 

история о человеке и маленьком ёжике, которая показывает, что ни одна любовь не 

может быть слишком большой, и не одно существо не может быть слишком малень-

ким. Итальянский ветеринар Массимо Ваккета рассказывает о необычной встрече, 

изменившей его жизнь. После развода с женой он чувствовал себя разбитым, пока в 

клинике не появился осиротевший ёж, который весил 25 граммов. Борьба за жизнь 

маленького существа помогла мужчине избавиться от депрессии и найти новый 

смысл своей профессии.    

Я горда тем, что я обучаюсь по специальности «Ветеринария» квалификации 

«Ветеринарный фельдшер», и тем что, в будущем стану квалифицированным специ-

алистом.  

 

 

Я РЕШИЛА БЫТЬ ТЕМ, КТО НЕ БОИТСЯ ТЯЖЕЛОЙ РАБОТЫ  
Маркова А.Р., руководитель Мартынов С.В.  

АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»  

angelina.markova2313@gmail.com  

  

  Одним днём мои родители мне сказали, что «каждый из нас должен работать 

на работе своей мечты, иначе радости от своей профессии у него не будет». После 

этих слов я серьёзно задумалась, и задалась вопросом «А кем я хочу быть в жизни?».   

На самом деле, в нашей жизни много разных профессий, каждый из нас мо-

жет найти себе то, что ему действительно по душе, и от чего он будет счастлив. Со-

гласитесь, наступает момент, когда каждый человек садиться, и начинает упорно ду-

мать, какую профессию он хочет получить, каждый прислушивается к мнению роди-

телей, родственников, слушает мнение друзей, но каждый принимает осознанное ре-

шение сам. Мы создатели своей жизни, мы выбираем своё счастье по жизни, и мы 

воплощаем свои мечты. Я очень долго думала кем же я хочу стать, но моя работа 

мечты всегда была одна, и это бухгалтер. Мои идеи и задумки выслушали родители, 

дали советы, рассказали мне про профессии, которые сейчас востребованы, и тогда я 

приняла окончательное решение. Выбор учебного заведения не занял много времени, 
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я рассматривала варианты, которые наиболее перспективные, которые находятся не-

далеко от дома. Посетив «День открытых дверей» разных заведений, я очень много 

узнала о своей профессии, но мои глаза «загорелись» на одном институте. Выбор 

учебного заведения был сделан! Сейчас я учусь в Воронежском экономико-правовой 

институте, по специальности «Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)», и как 

видите я воплотила свою мечту в реальность, и я нисколько не жалею о своём выборе! 

Учась на втором курсе нашего института, я поняла, что в своё время я сделала пра-

вильный выбор, и профессия бухгалтера станет для меня делом моей дальнейшей 

жизни.   

Выбор профессии — это серьезный вопрос, к которому мы подходить обду-

манно. При выборе нужно учитывать свои личные интересы, оценить собственные 

способности, проанализировать соответствие своих личностных качеств с каче-

ствами, наличия которых требует выбранная профессия, изучить возможные жизнен-

ные перспективы, которые даст та или иная профессия, и еще востребованность про-

фессии.   

От своих сверстников я часто слышу, что бухгалтерия занятие унылое, мо-

лодым людям будет скучно заниматься такой работой, а некоторые говорят, что бух-

галтера скоро заменит компьютер, но как компьютер может заметить такую профес-

сию. Да, я не отрицаю что сейчас технологии на высшим уровне, и с каждым разом 

они выше и выше, но никто не заменит проверки документов, ввод чисел в компьютер 

и так далее. Я не понимаю, как такой труд может считаться скучным, если он требует 

сосредоточенности и применения умственных усилий! Думать – никогда не скучно.  

«Профессия бухгалтер - всегда востребованная профессия. Без учета невозможно 

функционирование ни одного хозяйствующего субъекта: ни крупного, ни малого. И 

в итоге, ни одна экономика мира не может обойтись без специалиста в данной обла-

сти. Анализ и аудит, являясь смежными областями, способствуют повышению каче-

ства учетной информации, необходимой ее пользователям.  

Как я уже отмечала, профессия является востребованной и многогранной. 

Это обуславливает широкий спектр ее применения. Человек, получивший профессию 

бухгалтер, может не только вести финансовый, управленческий и налоговый учет в 

любой компании по российским и международным правилам, но и генерировать 

управленческие решения, обоснованные методами экономического анализа, прини-

мать участие в планировании и проведении аудиторских проверок экономических 

субъектов различных сфер деятельности, осуществлять практически все виды эконо-

мических расчетов, планов и смет.  

Бухгалтерский учет породил интересную, творческую и хорошо оплачивае-

мую профессию. В России она довольно распространена, ее нельзя отнести к редким 

профессиям.  

Спрос на бухгалтеров на рынке труда всегда есть. Профессия бухгалтера пер-

спективна. Международная организация бухгалтеров к профессиональным бухгалте-

рам относит главных бухгалтеров, аудиторов, финансовых директоров и налоговых 

консультантов. Как видите, возможностей карьерного роста много, было бы желание 

их реализовать. Хотя очевидно, что придется учиться дальше, чтобы работать, напри-

мер, аудитором или финансовым директором, финансовым аналитиком.  
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Пока есть что считать, профессия будет жить, искоренить ее не получится. 

Думающие и творческие главные бухгалтеры будут востребованы, а малоквалифици-

рованный труд, конечно, будет заменен современными технологиями. В качестве по-

мощи бизнесу и оптимизации финансовой отчетности и рабочей силы количество 

бухгалтеров предполагается сократить втрое, а обязанности бухгалтера сблизить с 

функциями налоговых консультантов».   

История бухгалтерского учёта столь же стара. Ещё давно, когда не было 

цифр, люди уже владели основами бухгалтерского учёта. Они делали записи о своём 

хозяйстве, счет они показывали зарубки, которые делали на деревьях, на костях жи-

вотных, на стенах пещер и на скалах.   

Современный бухгалтер – это специалист по бухгалтерии, который должен 

вовремя и правильно уплатить налоги, отчитаться перед государственными орга-

нами, клиентами и партнёрами организации, отследить состояние счёта предприятия 

и привести баланс к единому показателю. Я всегда относилась к людям, работающим 

в бухгалтерии, с большим уважением. Мне казалось, что бухгалтер – люди с особен-

ным складом ума. Бухгалтерская работа интересна и требует больших знаний и ши-

рокого кругозора, а также крепкого здоровья. Кроме того, сегодня бухгалтер должен 

привносить в свою работу элементы творчества, чтобы в рамках закона планировать 

деятельность предприятия и добиваться положительного финансового результата. 

Бухгалтер является правой рукой руководителя, его главным советником, который 

помогает фирме оставаться на плаву.   

В работе бухгалтера сплошные цифры, постоянно повторяющиеся операции 

плюс к этому постоянное нервное напряжение. Так считают люди, которые никогда 

не сталкивались с работой бухгалтера. На самом деле в этой профессии много поло-

жительных моментов. Один из их – это востребованность. Организация не может 

долго существовать без квалифицированного бухгалтера, обязанности перед налого-

вой службой никто не отменял. Второй момент, рабочих мест более, чем достаточно, 

особенно в крупных городах. В Воронеже очень много рабочих мест, зайдя на любой 

сайт по поиску работы, и введя в поисковик «Работа Бухгалтер», мы увидим очень 

много вакансий, начиная от «Бухгалтер на первичную документацию», и заканчивая 

«Главный бухгалтер». Бухгалтер может работать в любых организациях главным 

бухгалтером, финансовым аналитиком, аудитором, консультантом, финансовым ди-

ректором, менеджером. Третий момент, что касается заработной платы, относи-

тельно высокая, смотря на сколько крупное ваше предприятие, какое у вас образова-

ние, и есть ли опыт работы, но опираясь на мой опыт, даже без опыта работы человек 

может зарабатывать достаточно. Четвертый плюс- почетность профессии. Квалифи-

цированного и добросовестного специалиста всегда ценят очень высоко. Плюс ко 

всему бухгалтер напрямую связан с директорским составом и принимает участие во 

всех обсуждениях начальства. Пятый плюс – возможность дополнительно зарабаты-

вать. В настоящее время имеются очень много маленьких организаций и компаний, 

им, как и всем тоже нужен бухгалтер. Разовые заказы так же обеспечат определенный 

доход. Так же, работа становится все более популярной «удаленно». В целом, это не 

удивительно. Этот метод сбора привлекает гибкие графики работы из любой точки 

мира с необходимым оборудованием и технологией, регулируемым уровнем дохода 

и временем, затрачиваемым на его получение. Поэтому бухгалтер-фрилансер — это 

сотрудник, который предоставляет бухгалтерские услуги удаленно. Следовательно, 
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совмещать основную работу с удаленной реально, что обеспечивает дополнительный 

заработок. Шестой плюс – контроль своей же заработной платы и страховых взносов. 

Тем самым бухгалтер сам себя защищает от обмана руководителя и допущенных им 

ошибок. Седьмое преимущество – лингвистическое. Если у вас есть знания англий-

ского языка, то вам открывается путь к должности главного бухгалтера или того 

выше, финансового директора. Так же, бухгалтеры могут быстро и точно считать 

большие числа. Бухгалтерия развивает математические способности.  И самый боль-

шой плюс: приобретенные навыки и знания можно будет в легкую использовать при 

открытие собственного бизнеса. В будущем я хочу заниматься своим бизнесом. 

Правда, еще не определилась точно, каким. Предприниматель – очень современно 

занятие. Он ни к кому не нанимается, не работает на хозяина, а сам обеспечивает себя 

рабочим местом. И я считаю, что мои знания «Бухгалтера» мне пригодятся и сыграют 

очень большую роль.   

«Задав вопрос среднестатистическому бухгалтеру, сложно ли ему работать, 

каждый с уверенностью ответит утвердительно. Профессия бухгалтера включает в 

себя огромное количество нюансов и тонкостей, без знания которых никогда не стать 

квалифицированным специалистом. Бухгалтер обязан знать наизусть бесконечное 

множество различных счетов, законов и сводок. Ему необходимо легко ориентиро-

ваться в них и при этом не допустить ни малейшей ошибки в вычислениях и расчетах. 

Невнимательность, не то, что не приветствуется в данном случае, она просто проти-

вопоказана при выполнении данной работы. К тому же следует обратить внимание, 

что постоянные изменения в законодательстве значительно усложняют работу бух-

галтера. Нужно четко контролировать этот процесс, при этом регулярно тренируя 

свою память. Работа бухгалтера строго регламентирована, что можно отнести к ми-

нусам этой профессии. Она не развивает творческий потенциал и не расширяет про-

странства для собственных фантазий. К тому же, очень часто бухгалтерам прихо-

дится выполнять указания начальства, даже если они с ними не согласны. Нередко 

бухгалтерам нужно уметь хранить коммерческие тайны. По этим причинам слишком 

амбициозным людям не место в бухгалтерии. Также немалым недостатком профес-

сии бухгалтера является дорогая плата за возможные ошибки. Зачастую бухгалтеров 

наказывают санкциями, штрафами и даже увольнением.  

Для работы бухгалтером нужно иметь четкий, рациональный, скоординиро-

ванный математический склад ума. Человек должен легко ориентироваться и не пу-

таться в цифрах и числах, легко усваивать новую информацию. Так гуманитарии, 

например, редко любят изучение бухгалтерского учета и, тем более, не видят никаких 

прелестей и красот в бухгалтерских счетах. Также следует отметить, что профессия 

бухгалтера отнимает очень много времени. Так как вся отчетность предприятия ле-

жит на плечах именно бухгалтера, представители этой профессии часто задержива-

ются на работе или даже не спят ночами. Это зачастую может сказываться на их здо-

ровье и личных отношениях в семье.  

Многие утверждают, что профессия бухгалтера может казаться очень скуч-

ной. Однако, опытные бухгалтера однозначно поспорят с этим. Они бесспорно утвер-

ждают, что бухгалтер – отличная профессия для будущего карьерного роста. К тому 

же, если человек умеет талантливо руководить своим умом, ему никогда не будет 

скучно в бухгалтерии. Данная профессия раскрывает широкие просторы для перспек-
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тивных идей и планов. Невзирая на все сложности профессии бухгалтера, она ко-

нечно же имеет достаточно много преимуществ.» Вывод таков: спрос в бухгалтерии 

есть и значит и без работы вы не останетесь.  

Если посмотреть на типичного современного представителя профессии бух-

галтера, перед нами возникает образ подтянутого, опрятного, хорошо одетого чело-

века. Привыкнув быть всегда энергичным и собранным на работе, бухгалтер остается 

таковым и после рабочего дня. В его жизни порядок, при этом, ему совсем не скучно, 

ведь труд квалифицированного бухгалтера оплачивается достойно, он может позво-

лить себе путешествовать, развлекаться, интеллектуально развиваться. Мне повезло, 

что я выбрала эту профессию, и надеюсь, что моя профессиональная карьера сло-

жится удачно.   

Закончить хочется тем, что каждому из нас, хочется быть понятыми и услы-

шанными. Не важно, какую профессию мы для себя выберем, важно, чтобы каждый 

из нас смог бы реализоваться в ней и как сказали мои родители: «Быть счастливой в 

ней». Если человек чувствует всей душой и сердцем что это его путь, то каждый 

шажок по этой дороге принесет удовлетворение, а если мы нуждаемся в поддержке, 

и не знаем, что выбрать и как идти по пути, то стоит прислушаться к близким и сво-

ему сердцу, и понять что оно хочет, и тогда мы найдем уверенность в себе. Если нас 

одобряют, то мы учимся ценить себя. Если нас принимают и ведут себя дружелюбно, 

то каждый из нас учится искать любовь в этом мире. Хочется, чтобы каждый из нас 

чётко осознавал для себя чего он хочет от этой жизни. Я решила быть тем, кто не 

боится тяжелой работы, ответственности, тем, кто хочет быть лучшим в этой жизни. 

Научиться разбираться не только в людях, уметь выражать свои чувства, эмоции, но 

и попробовать разобраться в том, что мне до сих пор было не понятно.   
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Все мы рано или поздно задумываемся, какую профессию выбрать в жизни, 

чем заниматься, когда будешь взрослым. Для меня этот вопрос уже решен. Я хочу 

быть юристом.  

     Жизнь современного общества регулируется множеством законов, правил, 

правил и т. д. принимая решение о том, разрешено ли это или какая-либо другая мера, 

или как правильно разрешить конфликтную ситуацию (будь то отказ сотрудников 
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магазина вернуть деньги за некачественные товары, разделение имущества между су-

пругами во время развода, угроза увольнения с работы или что-то в этом роде), вы 

должны начать с того, чтобы понять, насколько это допустимо, или как правильно 

разрешить конфликтную ситуацию.   

     Это то, что отличает цивилизованное общество от общества, живущего по 

обычаям дикарей, где правые считаются тe, кто сильнее (или богаче).  

     Юрист – это творческая работа. Например, адвокат, выступающий в здании 

суда перед присяжными. Трудности и преграды этой специальности очень интере-

суют меня и дают мне стимул к дальнейшему развитию. Это мотивирует меня помо-

гать людям и быть уверенной в том, что моя помощь и знания будут востребованы 

людьми. Эта профессия не простая. Она требует огромного усердия, трудолюбия, для 

того, чтобы постичь ее азы. Для начинающего юриста нужно уметь прислушиваться 

к опыту опытных профессионалов, учиться быть справедливым в рамках закона. Про-

фессия подразумевает наличие высшего юридического образования, но также после 

окончания нашего техникума можно уже найти достойную работу по своей специ-

альности. Юристу требуется прекрасное знание действующего законодательства, 

специфики делопроизводства в различных органах власти. Он должен знать Консти-

туцию РФ, действующее законодательства, гражданское, трудовое, уголовное, фи-

нансовое, административное право, методы криминалистики, психологию, логику, 

основы экономики, организации труда, производства и управления.   

     Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении всей 

жизни. Поскольку законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист дол-

жен уметь быстро находить и запоминать нюансы правовых норм, чтобы уметь опе-

рировать полученными знаниями. Главное — иметь к этому истинное призвание и 

быть готовым к долгому и упорному труду.  

     У профессии юриста есть один неоспоримый плюс – всеобъемлемость. Она 

позволяет проникнуть во все на свете, позволяет ее обладателям быть причастным ко 

всем событиям в мире и находиться в их эпицентре. Да и для жизни эта профессия 

хороша: чем бы человек не решил заниматься – открывать частный бизнес, строить 

карьеру на государственной службе, зaниматься частной практикой – юридическое 

образование оказывается весьма полезным. Профессия юриста достаточно востребо-

вана в наше время, но для того чтобы иметь хорошую работу нужно много трудиться, 

всё и сразу так легко не приходит. Юристы нужны прaктически в любой организации.     

Место рaботы и кaрьера: правоохранительные органы, юридические консультации и 

т.д. Перспективы для карьерного роста средние. По мере накопления успешного 

опыта работы возрастают возможности для трудоустройства в крупные престижные 

фирмы, а также для привлечения частных клиентов. Возможен рост по администра-

тивной линии (например, можно стать главным юристом на крупном предприятии), 

переход к другим юридическим специальностям (так, опыт работы юрисконсультом 

позволяет претендовать на должность судьи), поступление на государственную 

службу.  

    Создaние успешного бизнеса в сфере оказания юридических услуг в настоя-

щее время довольно сложно (в связи с перенасыщенностью этого рынка), однако пре-

красное знание законодательства послужит хорошим подспорьем при управлении 

любым бизнесом.  
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К перечиню работ, которые реально выполняет юрист в современной России, 

относятся должности прокуроров, помощников прокуроров, следователей, судей об-

щих и арбитражных судов, aдвокaтов, юрисконсультов, оперативных работников ор-

ганов внутренних дел, милиции, налоговой полиции, таможенных органов, различ-

ных служб безопасности (в определенных их структурах), а также должности работ-

ников управления в муниципалитетах, администрации областей, городов и районов, 

менеджеров, специалистов по кадрам, руководителей предприятий и учреждений, 

различного рода фирм. Значительное число юристов занимается политикой, научной 

и преподавательской деятельностью.  

     Чтобы рaботaть, юристом необходимо облaдaть, многими кaчествами, во-

первых, это ответственность -  дaнное качество самое главное в этой профессии, 

нужно подходить к любому делу продуманно, внимaтельно, и доводить все до конца. 

Каждый юрист должен быть стрессоустойчив, а также уметь правильно вести пере-

говоры. Конечно же юрист должен быть   

     Моя будущая профессия меня очень вдохновляет. Так как это профессия по-

могает самореализоваться, ведь даже если не получиться устроиться на работу по 

специальности, то можно открыть свою собственную юридическую контору, хоть и 

это достаточно тяжело. Я прилагаю все усилия, чтоб добиться в этой профессии са-

мых высоких вершин.  

В данный момент я направляю все свои силы на учёбу и очень стараюсь 

учиться хорошо. Хоть я пока на первом курсе и пока не изучаю профессиональные 

дисциплины, я ежедневно пополняю свои знания в данной сфере: изучаю законы и 

уставы.    

https://gufo.me/dict/law  

  

 

МОЙ ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ В МИРЕ ПРОФЕССИЙ  
Махинова Д.И., руководитель Трубицина В.М.  

Бутурлиновский филиал ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж»  

dariyamakhinova@yandex.ru  

  

С самого детства нам задают вопрос «Кем ты хочешь быть?», «Какая про-

фессия тебе нравиться?» и т.д. Подобные вопросы заставляют всегда задуматься. 

Мир профессий разнообразен и огромен. Каждая профессия уникальная и по-своему 

интересна. После сдачи экзаменов всеми девятиклассниками и одиннадцатиклассни-

ками овладевает сильное чувство переживаний за будущее. Каждый должен сам ре-

шить для себя кем он станет в будущем и какую профессию выберет, взвесив советы 

родителей, учителей и наставников, прислушавшись к себе. Данная тема является ак-

туальной на сегодняшний день, проблематика состоит в том, что студентам и выпуск-

никам приходиться делать профессиональный выбор. Молодёжь часто теряется в том 

разнообразии профессий и специальностей, которые предлагаются. От правильности 

выбора зависит порой вся жизнь: будет ли специальность приносить удовольствие, 

будет ли каждый день интересен или все наполнится серыми буднями.  

Целью данного доклада считаю рассмотрение и ознакомление с будущим 

профессиональным выбором.  
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Люди, выслушав наставления, сначала ищут себя в тех профессиях, которые 

на их взгляд востребованы и популярны сейчас. Я считаю этот подход не правиль-

ный. Для меня в профессиональном выборе важна заинтересованность, полная отдача 

делу. Профессия должна полностью раскрывать личность, быть частью тебя, выпол-

няться в радость, и твой выбор должен быть оправдан.   

После успешной сдачи экзаменов я взвесила свои способности и предпочте-

ния и выбрала поступление в колледж на специальность дизайнера по отраслям. Мой 

профессиональный выбор заключался в моём увлечении творчеством, даже в детстве 

мне нравилось общение с креативными людьми и заниматься искусством. Эту от-

расль мне помогали освоить мои преподаватели в музыкальной школе, привив лю-

бовь к красивому, научив импровизировать, развив навыки коммуникации и обще-

нию с другими людьми, внимательности.  Учась в колледже, я не раз выполняла ди-

зайнерские проекты в своём городе и представляла их (Приложение 1, 2).  

Позже я начала уже конкретно осваивать свою будущую профессию и учи-

лась в художественной школе, после её окончания мой выбор будущей профессий 

стал окончательным.   

Сейчас я скоро закончу учебное заведения и получу диплом дизайнера, и 

предо мной снова станет выбор моего будущего. Учиться дальше и искать работу. 

Есть я выбрала профессиональный путь дизайнера, то собираюсь его продолжать и 

стать квалифицированным специалистом в дизайне. Я могу сказать, для меня рисо-

вание не проходит бесследно. Теперь я понимаю, что человек, решивший стать ху-

дожником, останется им на всю жизнь. «Формула успеха художника в том, чтобы 

научиться чувствовать наш прекрасный мир, и через призму собственного видения 

открывать его красоты другим в самом неповторимом их воплощении» [1, c. 37]. 

Творчество, верность и любовь к своему делу – есть формула профессионального 

успеха.  

Мне кажется, что нам, нынешнему поколения, важно быть понятыми и услы-

шанными. Не важно, какую профессию мы для себя выберем, важно, чтобы каждый 

из нас смог бы реализоваться в ней. Если человек чувствует всей душой и сердцем, 

что это его путь, то каждый шажок по этой дороге принесет удовлетворение. Если 

мы находим поддержку в своем выборе, то в нас появляется чувство уверенности. 

Если нас одобряют, то мы учимся ценить себя. Если нас принимают и ведут себя 

дружелюбно, то каждый из нас учится искать любовь в этом мире. Думаю, нужно 

чтобы каждый из нас чётко осознавал для себя чего он хочет от этой жизни. 

Я хочу быть человеком целеустремленным, умеющим достигать поставлен-

ных целей, творить и создавать прекрасное вокруг. Быть тем, кто не боится тяжелой 

работы, ответственности, тем, кто хочет быть лучшим в этой жизни. Научиться раз-

бираться не только в людях, уметь выражать свои чувства, эмоции, но и попробовать 

разобраться в том, что мне до сих пор было непонятно.  
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НРАВСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЖИЗНИ   
Мгоян З.Р., руководитель Рукавицына Г.Ю.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru   

         

Юридическая нравственность обусловлена спецификой профессиональной 

деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального положения. 

«Необходимость повышенных моральных требований, а, следовательно, и особой 

профессиональной морали, как показывает исторический опыт, проявляется прежде 

всего во врачебной, юридической, педагогической, научной, журналистской и худо-

жественной деятельности, то есть в тех сферах, которые непосредственно связаны с 

воспитанием и удовлетворением потребностей личности».   

    Невозможно представить современную жизнь без юристов. Эта профессия 

многогранна и значительная, так как юристы играют большую роль не только в 

жизни людей, но и в жизни самого государства, где судьи, прокуроры, сотрудники 

полиции -  каждый осуществляет свои функции в жизни государства, в то же время, 

олицетворяя его. Также немаловажным на сегодняшний день остается вопрос нрав-

ственности людей, выбравших эту профессию, так как именно от этого зависит, ка-

ким будет представитель государственной власти или каким будет юрист, защищаю-

щий законные права и интересы людей и как он будет осуществлять свои функции. 

Ведь юристам, как врачам, люди доверяют порой свои судьбы. А государство дове-

ряет юристам такую немаловажную функцию как осуществление правосудия и за-

щиты правопорядка всей страны.  

Считается, что профессия юриста является одной из древнейших в мире. Та-

кая деятельность известна нам еще с времен Римской Империи. Еще в те времена 

римские жрецы закладывали основы для регулирования общественной жизни в пе-

риод, когда правовой базы, как единого источника регулирования отношений между 

людьми, вообще не было. Надо отметить, что даже тогда юристы играли важную роль 

в жизни общества, они решали самые сложные вопросы, которые возникали между 

людьми, выступали как защитники прав человека, создавали законы, принимали уча-

стие в судебном процессе. Из этого мы можем сделать вывод, что юрист – это лицо, 

которое должно иметь не только образованность и грамотность в правовом поле, но 

и определенный перечень качеств, которые применяет в своей деятельности. Именно 

поэтому одним из важнейших умений юриста — это творческий подход к конкрет-

ному делу, для решения ее в правовых рамках.   

Общепринято, что работа профессионального юриста основывается на прин-

ципах гуманизма, верховенства права, гласности и другое. Но не стоит забывать, что 

качество моральной деятельности юриста – это результат его самосовершенствова-

ния не только в ходе профессиональной работы в правовом поле, но и в развития 

нравственной культуры как личности. Для работников правоохранительных органов 

характерны большие эмоциональные и психологические перегрузки, которые ме-

шают не только работе, но и сильно вредят здоровью. Многие просто не справляются 

с такими нагрузками и им приходится менять профиль своей деятельности или вовсе 

переходить не другую работу. Работа в юридической консультации или нотариаль-
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ной конторе также предполагает наличие определённых личностных качеств, кото-

рые просто необходимы для эффективного выполнения данной работы: высокий уро-

вень профессиональной подготовки, общетеоретические знания и многое другое.   

Таким образом, многие молодые юристы сталкиваются с проблемой несоот-

ветствия своих личностных качеств, предъявляемым требованиям. Чтобы избежать 

подобной ситуации, необходимо разработать программу подбора кадров на те или 

иные должности. Необходимо ещё во время учёбы раскрыть молодым студентам не 

только все положительные, но и отрицательные, представляющие особую сложность, 

моменты их предстоящей деятельности. Особенности профессиональной деятельно-

сти судьи, прокурора, следователя настолько своеобразны и так существенно затра-

гивают права и интересы людей, что требуют отдельной характеристики с точки зре-

ния их влияния на нравственное содержание этой деятельности. Деятельность судьи, 

следователя, прокурора носит государственный характер, так как они являются долж-

ностными лицами, представителями власти, осуществляют властные полномочия. 

Они наделяются этими полномочиями для защиты интересов граждан, общества и 

государства от различных посягательств и в своем служебном общении с другими 

людьми представляют государственную власть. Закон в ряде случаев прямо опреде-

ляет государственный характер принимаемых ими решении. Так, приговоры по уго-

ловным делам и решения по гражданским делам выносятся именем государства. Про-

курор осуществляет надзор за исполнением законов, а также поддерживает государ-

ственное обвинение в суде. Постановления следователя, вынесенные в соответствии 

с законом по находящимся в его производстве уголовным делам, обязательны для 

исполнения всеми, кого они касаются.      

Профессиональная культура юриста включает:  

 знание законодательства и возможностей юридической науки. Тот, кто не 

знает закона, не может быть его блюстителем, охранять права и свободы 

граждан;  

 убежденность в необходимости и социальной полезности законов и подза-

конных актов, в ценности права как меры свободы и справедливости. Обще-

ство и государство не может и не должно терпеть невежд, зазнаек, дилетан-

тов на должностях, которые связаны с вопросами укрепления правопорядка, 

законности, охраной и защитой прав и свобод граждан;  

 умение пользоваться правовым инструментарием – законами и другими пра-

вовыми актами в повседневной деятельности, юридической техникой, дости-

жениями юридической науки и практики. Профессионализм и справедли-

вость торжествуют в юридической практике лишь тогда, когда юрист как 

служитель закона честно, исполняет свой морально-правовой долг, посто-

янно повышает мастерство и находится на уровне последних достижений 

теоретической и практической юриспруденции.   

Важное значение имеет проблема преодоления правового нигилизма юриста-

практика, его некомпетентности, низкого профессионализма, неумения разобраться 

в конкретных жизненных ситуациях, дать им правильную юридическую оценку, в 

результате чего появляются незаконные и необоснованные решения. Необходимо от-

казаться от подготовки юристов-середнячков, от выпуска дипломированных специа-
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листов, не имеющих надлежащего уровня в своей профессии. Будущим профессио-

налам целесообразно излагать юридические науки на основе плюрализма мысли уче-

ных, юридических школ, уделять внимание развитию творческого понимания право-

вых проблем, возникающих в обществе, давать им необходимые практические 

навыки: выступать публично, общаться с людьми, грамотно составлять юридические 

документы и др. Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение со-

циальных и межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную ответ-

ственность за свои действия и решения. Нравственные проблемы всегда сопровож-

дают людей юридической профессии. Из сказанного следует, что особенности про-

фессии юриста обусловливают необходимость существования юридической этики. 

Профессиональная этика юриста, или юридическая этика, является специфической 

формой проявления морали в целом. В данном случае речь идет о совокупности кон-

кретизированных общих нравственных принципов, норм применительно к право-

охранительной и правоприменительной деятельности юриста.  
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В настоящее время многое быстро меняется - делаются новые научные от-

крытия, развиваются отрасли экономики, появляются новые технологии. Технологи-

ческий прогресс пришел и в сельскохозяйственную отрасль. Тракторы и комбайны, 

работающие на полях, оснащены бортовыми компьютерами, созревание урожая кон-

тролируется с высоты дистанционно пилотируемыми летательными аппаратами, до-

ильные роботы исследуют состав молока и наблюдают за здоровьем коров. Сейчас и 

в будущем без грамотных людей, управляющих технологичными машинами в сель-

ском хозяйстве всё равно не обойтись.  

В агрохозяйствах Воронежской области «Эконива», «Агроэко», в фермер-

ских хозяйствах и России, в целом, всегда будут востребованы ответственные, тру-

долюбивые, хорошо знающие своё дело специалисты сельского хозяйства.  

Я, как студент 2курса, уже со всей серьезностью подхожу к выбору своей 

профессии. Сейчас для меня очень важен взгляд в будущее. В то же время необхо-

димо определиться и с шагами, которые помогут достичь желаемого будущего. В це-

лом моё желание жить и работать в сельской местности, склонность к работе с тех-

никой и поддержка моего увлечения родителями являются серьёзными факторами 

для выбора профессии механика сельского хозяйства.  
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Но выбор профессии - это важный шаг в жизни любого человека, а посвятить 

себя сельскому хозяйству ещё и очень ответственный. Возникает противоречие: с од-

ной стороны, я хочу получить профессию механика сельского хозяйства, с другой 

стороны - я ещё не имею полного представления о том, что эта профессия потребует 

от меня в реальных условиях.  

Для удовлетворения потребностей человечество вынуждено выполнять 

огромный объём работы во всех сферах деятельности. Чтобы облегчить себе этот 

труд, люди используют технику. Но чем больше функций выполняет такое оборудо-

вание, тем больше вероятности, что он сломается. Чтобы такого не произошло, надо 

её обслуживать. Механик — это специалист, который занимается ремонтом и обслу-

живанием одного или нескольких видов техники. Люди с этой профессией работают 

с автомобилями, самолётами, электротехникой и т.д. Механик за техникой должен 

следить, Наладку, ремонт и уход проводить.  

Найдёт неисправность в любом механизме,  

Пусть техника служит без риска для жизни.   

История возникновения профессии. 
Техник-механик – это специалист, занимающийся монтажом, наладкой, ре-

монтом и эксплуатацией различного производственного оборудования.  

История возникновения профессий механик. Первые механики, занятые об-

служиванием механизмов, появились во времена Древнего Рима. Эти люди обслужи-

вали системы для перекачки воды, которые были прототипом нынешних насосов.  

Сельское хозяйство, которое служило основой развития человечества, тыся-

челетиями было изнурительным трудом. Посев, обработка и уборка урожая проводи-

лись вручную, в помощь была только тягловая сила лошадей. Ситуация начала ме-

няться в XIX веке, когда на полях появились первые трактора, работавшие на паровой 

тяге.  

В XX веке произошел масштабный переход сельского хозяйства на исполь-

зование механизмов. Урожай зерновых стали убирать комбайны, для тракторов было 

разработано множество прицепных и навесных устройств (молотилки, сеялки, по-

грузчики, прицепы и т.д.). Для обслуживания всей этой техники и потребовалась про-

фессия «техник механик сельского хозяйства».  

         Я бы в механики пошёл.  
«Мое сердце подсказало, что надо поступать в Борисоглебский сельскохо-

зяйственный техникум, скорее всего, из-за интереса к технике. Механик – это сель-

скохозяйственный работник, знающий и использующий в процессе производства 

сельскохозяйственной продукции не только тракторы, комбайны, всевозможные ма-

шины, но и множество орудий и механизмов. Издавна профессия хлебопашца на селе 

была самой уважаемой и почетной.  Ведь чтобы вырастить хлеб, надо любить родную 

землю, отдавать ей частичку душевного тепла. А еще в совершенстве владеть техни-

кой».  С ранней весны до «белых мух» у сельского механизатора самая напряженная 

пора, а круг его обязанностей   широк.  Весной надо пахать землю, боронить пашню, 

культивировать и засевать поля семенами. Летом - косить, молотить, метать сено и 

солому; осенью – снова пахать, зимой – ремонтировать технику. Порой приходится 

работать и в ночную смену». 

Человек, обслуживающий и ремонтирующий технику, должен быть внима-

тельным и аккуратным, пунктуальным и ответственным. Уникальность профессии 
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«механик» очевидна. Человек, который обслуживает и ремонтирует технику, с одной 

стороны, должен работать не спеша, обдумывая свои действия, чтобы ничего не сло-

мать. Он должен уметь быстро принять решение в чрезвычайной ситуации, чтобы 

бездействие не принесло непоправимого вреда при серьезной аварии или поломке. 

Механик должен обладать хорошими познаниями в своей области, находить причину 

поломки, способы ее устранения, уметь применять необходимые (значение профес-

сии, важность профессии, потребность в профессии, востребованность профессии).  

Специалисты по данному профилю — неотъемлемая часть команды авиалай-

нера, корабля, железнодорожного депо, машиностроительного предприятия, станции 

техобслуживания автотранспорта, троллейбусного депо и прочих организаций.   

Рабочая и бытовая техника хороша тем, что ей не нужен отдых. Всё же ей 

необходим уход: регулярная смазка определённых деталей, проверка на исправность, 

замена повреждённых деталей, наладка работы, прочистка и т. п. Поэтому мастера по 

этому направлению являются довольно распространённой профессией.  
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После окончания школы встает вопрос: «Куда идти дальше и чем зани-

маться?»… Это первый по-настоящему серьезный самостоятельный шаг в жизни. 

Очень хочется найти дело всей жизни, чтобы стать одним целым со своей профес-

сией, чтобы она приносила и хороший доход, и удовольствие, и возможности разви-

ваться. Работа по профессии, где были бы интересные люди и сплоченный коллектив 

- это, пожалуй, мечта каждого взрослого человека.  

Выбор будущей профессии может стать нелегкой задачей. В мире суще-

ствует множество профессий и среди них так непросто выбрать ту, которая подойдет 

именно тебе. Перед нами открывается столько дорог, что принять решение, какой 

именно из них стоит пойти, порой бывает очень непросто.   

Я очень долго определялась с тем, куда и как мне дальше идти по жизни. В 

ход шли как традиционные и испробованные методы, такие как долгие беседы в се-

мейном кругу, тщательное штудирование справочника абитуриента, бурные дискус-

сии с одноклассниками, так и весьма неординарные способы, в том числе и въедли-

вый процесс самоанализа, интересные консультации со специалистом в области пси-

хотерапии и профессиональной ориентации подростков, даже гадание на кофейной 

гуще дождливыми вечерами. Но окончательное решение я приняла только после 

сдачи последнего экзамена.  
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  Помимо базовых предметов, я сдавала обществознание - по мнению самих 

учителей и экспертов основного государственного экзамена - одна из самых сложных 

и объемных в плане подготовки дисциплин. Действительно пришлось серьёзно по-

стараться. Почти каждый день приходилось отводить время на, как тогда казалось, 

бесконечное чтение параграфов, изучение зачастую скучных тем, решение задач и 

просмотров обучающих видеоматериалов.    

Но, как говорится в русском фольклоре: «Что посеешь, то и пожнёшь», по-

этому мои труды были не напрасны. Но я тогда и подумать не могла, что полученные 

знания в процессе подготовки к этому экзамену я буду использовать уже на первом 

курсе обучения в юридическом техникуме.  

Сейчас, я почти уверена, что именно этот школьный предмет подтолкнул к 

моему профессиональному выбору, так как было множество вопросов, прямо или 

косвенно связанных с юриспруденцией. После успешной сдачи экзамена и недели 

раздумий я наконецто определилась с выбором.  

Я стану человеком, способным восстановить справедливость в самых слож-

ных и запутанных ситуациях, который будет помогать людям отстаивать и защищать 

их права и моя деятельность будет направлена на сохранение закона и поддержание 

правопорядка. Я буду юристом. Мне хочется чувствовать себя вооружённой самым, 

наверное, сильным знанием – знанием закона. Ведь способность ориентироваться в 

правовой деятельности является перманентной потребностью современной действи-

тельности.  

При выборе будущей профессии я основывалась на определенных факторах.  

Во-первых, профессия юриста очень престижна, потому что ее представители поль-

зуются большим уважением в обществе. Во-вторых, эта уважаемая и почётная спе-

циальность одновременно ещё и очень сложная. В-третьих, у высококвалифициро-

ванных юристов-  высокая заработная плата. Такие специалисты никогда не остаются 

без работы. В-четвёртых, именно от специалистов юридической сферы зависит точ-

ное и своевременное выполнение закона, а значит существование и развитее право-

вого и демократического государства. В- пятых, от юристов всегда требуется профес-

сиональной гибкости мышления, мобильности, оперативности, способность к работе 

с большими массивами информации, постоянно меняющимся законодательством. И 

наконец, я поняла, что если в будущем я решу поменять своё мнение, то юридическое 

образование всегда пригодится в любой сфере деятельности, где я бы не работала.  

Я твёрдо убеждена в том, что юриспруденция - одна из тех профессиональ-

ных сфер, знания в которой на протяжении всей жизни собираются и обновляются. 

Помимо всех перечисленных достоинств моей профессии, есть одно важное лично 

для меня - возможность личностного развития и постоянное стремление стать лучше. 

Нельзя, конечно, не упомянуть и материальный фактор. Поиск, прежде всего, пер-

спективной и достойно оплачиваемой работы является для меня также одной из пер-

востепенных целей.   

Но также нельзя обойти вниманием и другую сторону медали. Ежедневная 

работа юриста, безусловна связана с огромным количеством бумаг, которые регу-

лярно нужно заполнять и оформлять, рутиной и от части монотонной и нудной рабо-

той. Также, юристы находятся в постоянном стрессе, защищая одних, им приходится 
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обвинят других. К имеющимся недостатком можно отнести и ненормированный ра-

бочий день, работу в выходные и праздники, что не может не сказаться на личной и 

семейной жизни работников.  

Я отдаю себе отчет и ясно вижу, что любая профессия сулит заманчивые пер-

спективы и таит в себе подводные камни. Уверена, что быть юристом - это призвание. 

Надеюсь, что с годами мой профессиональный выбор меня не разочарует и в скором 

будущем меня ждёт успешная карьера специалиста, созидателя и борца за справед-

ливость.  

Уверенности мне в этом добавляют наличие у меня таких качеств как, усид-

чивость, напористость, внимательность, пунктуальность, ответственность, умение 

убеждать и слушать. И ещё не менее значимое обстоятельство - я с большим удоволь-

ствием хожу на учёбу и испытываю удовлетворенность от своих результатов в учёбе.   

В заключении хотелось бы привести слова древнего мыслителя, знаменитого 

китайского философа Конфуция: «Найди себе дело по душе и тебе не придётся рабо-

тать ни дня в своей жизни». Я считаю, что это главный принцип, по которому надо 

следовать, чтобы выбрать свою будущую работу.  
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  Мой профессиональный выбор - юрист. Эта работа подразумевает работу с 

людьми, живое общение с ними. Для этой профессии нужны такие качества, как ком-

муникабельность, логическое мышление, хорошая память, честность, ответствен-

ность, умение принимать правильное решение, смекалка. Не менее важны в человеке 

этой специальности личные качества, такие, как доброта, отзывчивость, гуманность, 

честность, справедливость, чувство чести, порядочность, уважение к окружающим, 

совестливость.  

https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://www.ieac.ru/articles/osobennosti-plyusy-i-minusy-professii-yurist.html
https://topref.ru/referat/39465.html
https://topref.ru/referat/39465.html
https://works.doklad.ru/view/zeytlbWSKOs.html
https://works.doklad.ru/view/zeytlbWSKOs.html
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://kayabaparts.ru/esse-na-temu-professionalnaya-deyatelnost-yurista-sochinenie-na/
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html
https://урок.рф/library/problema_proforientatcii_molodezhi_200543.html


130 

 

Профессия юрист — одна из самых давних. Зародилась она еще в Древнем 

Риме. Первыми юристами профессионалами были члены Коллегии понтификов, ко-

торые занимались решением, практически всех спорных вопросов, возникающих у 

граждан. Также они помогали людям в заключении важных сделок, составляли иски 

и другую важную правовую документацию. Само понятие термина «юрист» произо-

шло с латинского слова обозначающее «право», и, следовательно, юриспруденция 

означает «знание о праве». Основоположниками права, как отрасли науки, стали та-

кие философы древнего мира, как: Сократ, Аристотель, Платон.  

В настоящее время суть профессии несколько не поменялась и юристы, как 

и их древние коллеги, понтифики, выполняют те же самые функции, широко исполь-

зуя в своей работе опыт, накопленный столетиями. Современные юристы предостав-

ляют широкий спектр услуг. Они помогают гражданам в разрешении различных дел. 

Также, они официально представляют интересы лиц на суде и обжалуют решения 

судов в различные инстанции. Кроме предоставления услуг физическим лицам, юри-

сты участвуют и в деятельности предприятий. Они эффективно сопровождают ис-

полнительное производство, дают консультации по правовым вопросам, касающимся 

налогообложения и ведения бизнеса. Юристам поручают регистрацию и сопровож-

дение обществ, учреждений, организаций.  

Сейчас понятие «юрист» объединяет всех людей, занимающихся разнород-

ной профессиональной юридической деятельностью — судей, следователей, проку-

роров, нотариусов, юрисконсультов, адвокатов, а порой и экспертов. В Российской 

Федерации юристом может быть лицо, получившее среднее или высшее профессио-

нальное юридическое образование. По общему правилу, для производства защиты 

лиц, привлекаемых к уголовной ответственности, юрист должен сдать квалификаци-

онный экзамен и стать адвокатом, по ходатайству обвиняемого, а также в делах част-

ного обвинения возможен допуск и иного лица для осуществления защиты. Для ока-

зания правовой помощи по гражданским, административным и иным делам юристу 

не обязательно иметь статус адвоката. Итак, кто же такой «юрист»?  

Юрист – это специалист, владеющий профессиональными знаниями в обла-

сти правовых наук, законов и умеющий их применить в своей практической деятель-

ности. Предоставляет услуги по защите прав и интересов физических, юридических 

лиц, а также осуществляет консультационную деятельность по правовым вопросам 

касающихся ведения бизнеса и составление правовой документации.  

Эта профессия не простая. Она требует огромного усердия, трудолюбия, 

даже для того, чтобы постичь её азы. Для начинающего юриста нужно уметь прислу-

шиваться к опыту старших, опытных профессионалов, учиться быть справедливым в 

рамках закона.  

Юрист — это творческая работа. Например, адвокат, выступающий в здании 

суда перед присяжными похож на артиста, выступающими перед зрителями на сцене. 

Трудности и преграды этой специальности очень интересует меня и дают мне стимул 

к дальнейшему развитию. Это мотивирует меня помогать людям и быть уверенным 

в том, что мои помощь и знания будут востребованы людьми. И, когда я приобрету 

определённое количество знаний, может быть, посвящу себя политической деятель-

ности, чтобы принимать участие в принятии и изменении законов, правил.  

Главной целью юриста является соблюдение законодательных норм, ответ-

ственность за судьбу человека, который может быть несправедливо осуждён. Как 
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следствие этого, вся жизнь человека может быть испорчена несправедливым приго-

вором.  

Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, надо в совершенстве знать 

уголовный, процессуальный кодексы, уметь чётко использовать свод законов и ста-

тей, нужно быть психологом, разбираться в человеческих душах. Всё это требует 

настойчивости, трудолюбия, памяти и выносливости.  

Юрист в каком-то смысле сравним с врачом, который может излечить чело-

века, если у того имеются проблемы со здоровьем.   

Сегодня высшее юридическое образование – это стартовая площадка для 

того, чтобы реализовать себя во многих сферах жизни. Огромное количество право-

ведов находят свое призвание в научной, преподавательской деятельности, государ-

ственной службе, политике. Они также становятся бизнесменами, банкирами, гра-

мотными управленцами коммерческих структур. Вполне понятно, почему люди вы-

бирают профессию юриста. Но опять же, реализовать себя в престижных профессиях 

могут лишь те специалисты в области права, которые в совершенстве знают законы, 

обладают широким кругозором, умеют вести деловые переговоры, грамотно разре-

шать конфликтные ситуации. Причем круг специальностей, в которых правоведы 

успешно ведут дела, сегодня расширяется.  

Появляются новые перспективы и направления деятельности по защите прав 

потребителя, защите рынка от недобросовестной конкуренции, защите авторских 

прав. Причем речь идет об увеличении вакансий, где без специальных познаний в 

области юриспруденции никак не обойтись. Для многих это еще один весомый аргу-

мент в пользу того, почему я выбрал профессию юриста. Да и правоохранительные 

органы в настоящее время остро нуждаются в квалифицированных кадрах.   

Безусловно, вопрос на тему: «Почему я выбрал профессию юриста?» для 

определенной части молодых людей – вчерашних школьников остается дискуссион-

ным. Но, следует еще раз подчеркнуть, что далеко не каждому юноше или девушке 

(даже если они этого очень сильно хотят) суждено стать профессионалом в области 

права. Часто от представителей молодого поколения можно слышать: «Моя будущая 

профессия – юрист». Но потом они сдают вступительные экзамены в ВУЗ, получают 

заветный диплом и оказываются профнепригодными или, в лучшем случае, весьма 

«посредственными» специалистами. Почему же так происходит? Почему из одних 

«вырастают» опытные сыщики, а из других получаются «горе-правоведы», которые 

даже не знают, как называется Основной закон нашей страны. Все дело в тех каче-

ствах, которыми обладает человек, который решил посвятить себя юриспруденции. 

Такие профессии, как судья, прокурор или адвокат, обязывают соответствовать. 

Юристы, которые претендуют на них, обязаны иметь высокий уровень интеллекту-

ального развития, быть стрессоустойчивыми, коммуникабельными, обладать органи-

заторскими способностями, владеть ораторским искусством и так далее. Также в про-

фессии правоведа очень важно иметь определенный уровень социальной адаптации.  

Работа – часть нашей жизни. И она должна быть приятной и любимой, как 

хобби. Данное понятие очень точно подходит под понятие идеальной работы, так как 

хобби – это вид человеческой деятельности, некое занятие, увлечение, которым ре-

гулярно занимаются на досуге, для души. Хобби является хорошим способом борьбы 

со стрессом, кроме того занятия хобби зачастую помогают развить кругозор. Основ-
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ная цель хобби — помочь самореализоваться. Но зачастую хобби со временем пере-

растает в основную деятельность, работу, которая приносит доход, моральное удо-

влетворение. Следовательно, идеальная работа – это деятельность, которая нравится, 

и кроме того — приносит доход. Идеальная работа – это предназначение и самореа-

лизация человека. Ведь в работу мы вкладываем душу, реализуем свои способности, 

удовлетворяем свои потребности, исполняем свои желания. Идеальная работа 

должна соответствовать жизненному ритму и точно вписываться в личностные осо-

бенности человека. Она дает человеку возможность быть на своем месте и делать 

свое дело. Считаю, что сделанный мной выбор в профессиональном направлении дал 

стимул к занятию идеальной работой, дающей возможность самореализации и удо-

влетворение жизненных амбиций, таких как: занятие деятельностью, которая 

надежна и стабильна, приносит удовольствие, как от самого процесса и до резуль-

тата; которая является интересной и даже творческой, сохраняет личность, способ-

ствует развитию, духовному, личностному и профессиональному росту; способ-

ствует построению разумного общения с людьми, социальной пользой, стимулиро-

ванием хороших отношений с сотрудниками; получение дохода, позволяющего со-

держать семью, помогать родителям делать накопления; обеспечивает наличие вре-

мени на семью, отдых, саморазвитие. Итак, мое хобби и моя будущая профессия – 

это работа юриста.   

Заключение. 
Специальность юриста является одной из самых востребованных профессий, 

ведь юрист нужен практически в любой организации, на производстве, и я надеюсь, 

что в будущем мне удастся найти хорошую, интересную, высокооплачиваемую ра-

боту. Я постараюсь принести пользу людям.  

  

 

ВЫБОР ПРОФЕССИИ – ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ  

Печкарева С.В., руководитель Рукавицына Г.Ю.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

  

«Специалист — это тот, кто знает 

очень много об очень малом.»  

Батлер Н.  

 

"Кем ты хочешь быть, когда вырастешь?", - пожалуй, этот вопрос входит в 

пятерку самых популярных вопросов, которые взрослые любят задавать совсем ма-

леньким детям. «Все профессии важны, все профессии нужны!». Врач, учитель, 

юрист, актер, ученый… «А кем стану Я?»  

«Мой профессиональный выбор» – три простых слова, но какой глубокий 

смысл в них заложен, какое судьбоносное решение в жизни… Каждый с самого дет-

ства часто думает, кем он хочет стать. Человеку, вступающему в жизнь, очень важно 

самоопределиться и сделать правильный выбор. Понятие «правильный выбор» под-

разумевает, прежде всего, возможность эффективного использования человеком лич-

ностного потенциала в профессиональной деятельности. В наше время от выбора 

профессии зависит не только материальное благосостояние, но и психологическое, 
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душевное состояние человека. У осознанно выбравших профессию людей больше 

шансов успешно реализоваться в жизни.  

По толковому словарю С.И. Ожегова профессия — это род трудовой деятель-

ности, занятий, требующий определённой подготовки и являющийся обычно источ-

ником средств к существованию.  

«Мир профессий, по образному выражению Е.А. Климова, - это не безлюд-

ная пустыня, заселенная машинами, станками, технологиями, а область человеческих 

деяний, это мир людей, знающих и любящих свое дело, эмоционально переживаю-

щих ход его выполнения».   

Выбрать профессию своей мечты - очень сложно. Ведь именно от этого за-

висит, будет ли счастлив человек. Выбор будущей профессии должен быть не только 

свободным, но и в полной мере осознанным, должен соответствовать как интересам 

личности, так и интересам общества. Следовательно, необходима глубокая мотива-

ция, побуждающая сила к действию. Выбор профессии и овладение ею начинается с 

профессионального самоопределения. Согласно, И. Конц, профессиональное само-

определение человека начинается далеко в его детстве, когда в детской игре, ребенок 

принимает на себя разные профессиональные роли, и проигрывает связанное с ним 

поведение. Если внимательно присмотреться к этим играм, то нетрудно заметить, что 

дети в них легко и охотно идут на всевозможные символические замещения реальных 

атрибутов профессиональной деятельности. (Например, стул – «прилавок», бумага – 

«деньги»).  

Заканчивается профессиональное самоопределение в ранней юности, когда 

уже необходимо принять решение, которое повлияет на всю дальнейшую жизнь че-

ловека. На последнем этапе подростки должны уже вполне реально сформировать 

для себя задачу выбора будущей сферы деятельности, с учетом имеющихся психоло-

гических ресурсов. Я считаю, что успех профессионального самоопределения суще-

ственным образом зависит от собственной активности, которая формируется и про-

является в многообразном интересе к миру, к людям и в осознании себя в нем и среди 

них. Большое влияние на выбор своей специальности также оказывает самооценка, 

так как именно она позволяет человеку понять, познать и оценить самого себя, свои 

личностные качества, возможности, желания, способности, мотивы, чувства.  

Существует более 50 тысяч профессий. В российский «Единый тарифноква-

лификационный справочник» включено 7000 специальностей.  Многие из нас выби-

рают самые популярные и престижные профессии. Одной из таких, на мой взгляд, 

является профессия юриста.  

Профессия юриста по праву считается одной из самых древних и уважаемых. 

«Принципы, которые сегодня лежат в основе права любой демократической страны, 

находили своё отражение даже в древнегреческой мифологии: богини благозакония 

Эвномия и мщения — Немезис вершили суд над теми, кто смел покушаться на устои 

общественного порядка… Сегодня это прямая обязанность юристов разных специ-

альностей. Адвокаты и юрисконсульты, прокуроры и нотариусы, судьи и следователи 

обеспечивают выполнение законов и подзаконных актов, а также гарантируют неот-

вратимость наказания в случае их несоблюдения».   

Что же такое юриспруденция? Как правило, юриспруденцией называют 

стройную, совокупную систему знаний о праве, нацеленную на совершенствование 

законодательства и включающей в себя несколько различных отраслей, изучающих 
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отдельные области права. Правоведы выделяют три категории юридических наук: 

теоретические, отраслевые и прикладные. Теоретические юридические науки изу-

чают, что такое право, его историческое развитие, философию, возникновение и ста-

новление в государствах. Отраслевые юридические науки подразумевают под собой 

деление на отрасли по специализации, например, административное, уголовное, тру-

довое, семейное, конституционное, международное, гражданское и т.д. Всего насчи-

тывается 32 отрасли права. Для каждой из отраслей существует отдельный специа-

лист, изучающий и работающий в определенной области изучения права. Под при-

кладными юридическими науками понимают практический анализ данных, различ-

ные экспертные и лабораторные вмешательства. Примерами правовых прикладных 

наук могут быть: криминалистика, судебная экспертиза, правовая кибернетика, юри-

дическая психология.   

Также понятие «юриспруденция» рассматривается не только как системати-

зированная и совокупная область знаний, но еще и как учебная специальность. Во 

многих гуманитарных вузах имеются факультеты под названием «Юриспруденция». 

Данное направление подготавливает специалистов правоведов под названием юри-

сты. Юристы – это обобщающее название людей, занимающихся правовой деятель-

ностью. Под термином «юрист» понимают такие специальности, как: адвокат, нота-

риус, прокурор, следователь, юрисконсульт, судья. Таким образом, профессиональ-

ные возможности юриста распространяются на специализированные структуры, т.е. 

судебные, правоохранительные органы, структуры юридических услуг, а также на 

общие управленческие и хозяйственные структуры.  

«С давних пор юридическое образование считается очень значимым и пре-

стижным в Российской Федерации. Особенно большую популярность юридические 

факультеты получили в конце 90-х начале 2000-х годов, так как в 1991 году произо-

шел распад СССР, сменился политический режим государства, и увеличилось коли-

чество преступности в стране. Именно в этот период правовые специальности поль-

зовались наибольшим спросом, считались очень авторитетными и высокооплачивае-

мыми. Со временем поток желающих получить правовое образование только увели-

чивался, юридический факультет появился почти во всех гуманитарных вузах».  

Роль профессии юриста возрастала по мере развития законодательства, ра-

ботники данной сферы всегда являлись и являются востребованными. Данная про-

фессия требует большого внимания, каждый юрист должен владеть всеми возмож-

ными законами и самое главное должен уметь правильно применять свои знания. 

Данная профессия подразумевает широкий спектр деятельности, перед юристами 

стоят большие задачи. В профессиональной деятельности юриста должны преобла-

дать общие качества, которые не должны зависеть от вида выполняемой специали-

стом этого профиля работы. К таким качествам относятся: гуманизм и справедли-

вость, государственный подход к решаемым проблем, твёрдая принципиальная граж-

данская позиция и высокая квалификация.    

Юристы не только участвуют в реализации права, они вносят свой вклад в 

развитие законодательства, в совершенствовании правового регулирования обще-

ственных отношений, складывающихся в социальной в социальной сфере, в укреп-

лении правопорядка.  
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Специалисты разрабатывают предложения по совершенствованию законода-

тельства и направляют их в компетентные органы, участвуют в работе правотворче-

ских органов, готовят проекты законов и других юридических актов, дают заключе-

ния и отзывы на проекты нормативных актов.  

По моему мнению, основная цель юриста - сохранение закона и правопо-

рядка. Есть такая поговорка: «Лучше отпустить десять виновных, чем осудить одного 

невиновного». В таких сложных ситуациях юрист и должен проявлять весь свой ум 

и все свои знания. Не так много найдется в мире специальностей, настолько ответ-

ственных, уважаемых и почётных, и одновременно настолько сложных, как юрист. 

Данная профессия — это, прежде всего, огромный уровень ответственности. В руках 

специалиста порой находятся судьбы людей, предприятий и даже государств.   

Важная социальная роль юриста в правовом цивилизованном государстве 

предъявляет к нему высокие профессиональные и морально-этические требования. 

Для того, чтобы отвечать этими высоким требованиям, каждый, избравший в каче-

стве профессии юридическую деятельность, должен постоянно повышать свой об-

щий культурный и профессиональный уровень, чтобы полностью отвечать современ-

ным требованиям и высокому предназначению юридической профессии в жизни об-

щества.  

Юриспруденция – одна из тех наук, которую постигают на протяжении всей 

жизни. Поскольку законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист дол-

жен уметь быстро находить и запоминать нюансы правовых норм, чтобы уметь опе-

рировать полученными знаниями. Главное — иметь к этому истинное призвание и 

быть готовым к долгому и упорному труду.  

Представить себе современную жизнь без огромной армии юристов просто 

невозможно. Именно они помогают нам разобраться в тонкостях правовых процедур.  

Говорить о профессии юриста можно в довольно широком смысле, но я бы хотела 

более подробно рассказать именно о моём профессиональном выборе, о той специ-

альности, которую я получу после окончания техникума, в котором я сейчас учусь.   

В прошлом году я закончила 9 класс, получила основное общее образование 

и всерьез задумалась о том, с какой же областью профессий мне хотелось бы связать 

свою дальнейшую судьбу. Как и для любого подростка, проблема выбора жизненного 

предназначения, является одним из самых значимых, серьезных и ответственных ре-

шений. У меня было много планов и идей, относительно своего будущего, но не-

смотря на, довольно, широкий выбор специальностей, я все же остановилась на про-

фессии социального работника и твердо решила, что в будущем хочу связать свою 

жизнь с юриспруденцией. В современном мире довольно развита правовая культура, 

большое внимание уделяется соблюдению правовых норм и изданию новых законов 

для обеспечения комфортной жизни гражданам государства. В правовой системе 

насчитывается огромное количество юридических специальностей, которые затраги-

вают закон и специализируется на какой-либо узкой области изучения правовой куль-

туры.  

Специальность "Право и организация социального обеспечения" заключа-

ется в регулировании общественных отношений, гражданской помощи, а также в за-

щите и реализации конституционных прав граждан. Данные знания позволяют спе-

циалистам работать по нескольким направлениям, выбрав для себя более интересное 

и подходящее. Чтобы овладеть всеми тонкостями профессии, надо в совершенстве 
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знать уголовный кодекс, уметь четко использовать свод законов и статей, нужно быть 

понимающим человеком и разбираться в человеческих душах. Все это требует 

настойчивости, трудолюбия, памяти и выносливости. В основном данная специаль-

ность ориентирована на подготовку специалистов для работы в пенсионном фонде, в 

органах социальной защиты, паспортных столах. Таким образом, профессиональная 

деятельность моей будущей профессии заключается в реализации правовых норм в 

социальной сфере, выполнение государственных полномочий по пенсионному обес-

печению, государственных муниципальных полномочий по социальной защите насе-

ления. Трудности и преграды этой специальности очень интересуют меня и дают мне 

стимул к дальнейшему развитию. Это мотивирует помогать людям и быть уверенной 

в том, что моя помощь и знания будут востребованы.  

Я навсегда запомню слова русского педагога и писателя К.Д. Ушинского: 

«Если удачно выберете труд и вложите в него свою душу, то счастье само вас оты-

щет».  

Таким образом, профессиональная трудовая деятельность, которой предше-

ствует правильный выбор, один из важнейших факторов, определяющих многое в 

жизни современного человека.  

Я студентка юридического техникума, и я ни разу не пожалела, что выбрала 

именно эту профессию, а наоборот, с каждым днем она мне все больше интересна. 

Моя будущая профессия меня вдохновляет. Я буду прилагать все усилия, чтоб до-

биться в этой сфере самых высоких вершин и надеюсь, что у меня все получится!  
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очень важна помощь и поддержка родителей – самых первых авторитетов в жизни 

человека, но и им следует понимать предпочтения ребёнка и не заставлять заниматься 
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нелюбимым делом. В противном случае польза в дальнейшем от занятий будет све-

дена к нулю.   

Мой профессиональный выбор претерпевал множество изменений. Я рос 

очень любознательным ребёнком, и меня интересовало сразу огромное количество 

вещей.  

Поэтому, уходя в детские мечты о казавшейся такой далёкой и непростой 

взрослой жизни, я очень рано начал задумываться о том, кем мне быть в этой жизни, 

чем заниматься и что мне на самом деле нравится больше всего. Мои недавние 

находки в шкафу различных клочков бумаги, открыток показали мне, что уже в трёх-

летнем возрасте я начал делать первые шаги в рифмовке слов, поиске различных ме-

тафор, казавшихся мне, совсем ещё маленькому ребёнку, красивыми и подходящими 

для того, чтобы кому-нибудь адресовать в своём стихотворном посвящении. Тогда 

для меня поводом к сочинительству зачастую становились события, которые прино-

сили мне приятное волнение от ожидания радостного времяпровождения: дни рож-

дения членов семьи, наступление Нового года. Казалось бы, что можно ожидать от 

ребёнка, полдня ходящего по кругу в поиске похожих слов? А ведь в одних из первых 

стихотворениях маленький Женя сравнил мамину доброту с ярким светом звездного 

неба. Вот такая вот фантазия!  

Также в дошкольном возрасте, отвлекаясь от занимательной рифмовки слов, 

я коротал время за чтением анатомической энциклопедии, полученной в качестве по-

дарка от родственников. И мой профессиональный выбор пал на медицину – хирур-

гию. Тогда я мечтал приносить пользу людям, но в действительности это казалось 

смыслом жизни. Так на моей полке с игрушками и детскими книжками появились 

журналы о медицине.  

И вот настало время моего зачисления в первый класс. Тогда я узнал о том, 

что многие мои одноклассники уже учатся в музыкальных школах, и это разожгло во 

мне новый интерес. Так в конце первого года школьной жизни моему желанию играть 

на фортепиано не было предела, и я рассказал об этом семье. Я благодарен своим 

родным за отзывчивость, ведь ещё до поступления в музыкальную школу моя мама 

уже начала присматривать мне инструмент и думать о его приобретении.  Исходя из 

моей целеустремлённости и усидчивости с самых ранних лет, она была уверена, что 

у меня всё получится. Но вышло совсем иначе: в один момент я почему-то сказал 

«нет» своей новой мечте…Возможно, меня пугала публичность, в таком возрасте да-

леко не все дети могут хорошо справляться со своим волнением. Но этой истории 

суждено было продолжиться, и спустя четыре года моё имя было занесено в приказ 

о зачислении в музыкальную школу, в класс домры, которой я резко отдал свои пред-

почтения. Услышав её звучание, я ощутил, насколько оно родно моей душе. Меня 

настолько занимало обучение, что мне не были страшны ни болезненное для хрупких 

детских пальцев наращивание мозолей, ни публичные выступления. Моё новое заня-

тие захватило меня полностью, и уже со второго класса музыкальной школы я решил, 

что хочу связать свою жизнь с искусством музыки и пройти тернистый путь к про-

фессионализму. С годами участие в конкурсах и концертная деятельность рождали 

во мне всё больший азарт, страсть к игре была вызвана колоссальной мотивацией 

стать мастером своего дела. К тому же для меня не было ничего восхитительнее по-

лучения новых ощущений от каждого разучиваемого произведения. Мне нравилось 

проживать те эмоции, которые испытывали композиторы при написании музыки, 
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прикасаться к мироощущению и восприятию музыкантов. Ведь ни один человек не 

сможет воспринять что-либо в точности так, как воспринял бы другой.  Новые эмо-

ции во многом обогащали мою душу, желание точной передачи ощущений, настрое-

ния и совершенства звука приводило к более скрупулёзному оттачиванию мастер-

ства. Как же прекрасно, исполняя произведение, хоть на немного приблизиться к иде-

алу!  

Большинство исследователей выделяют следующие критерии творческой 

личности:    

 Открытость опыту;    

 Наблюдательность;    

 Чувствительность к новому;   

 Панорамность мышления;   

 Широту категоризации (отдаленность ассоциаций, неожиданность использо-

вания предмета, придание ему нового функционального или переносного 

значения);   

 Избирательность памяти;    

 Скорость мышления;  

 Развитая фантазия. [2]  

Во время обучения затрагиваются все вышеперечисленные критерии. Все 

они тесно взаимосвязаны между собой. Например, бывают ситуации, когда во время 

публичного выступления происходят неполадки, и нужно быстро сориентироваться, 

не показав это зрителю. Здесь работает и фантазия, скорость и панорамность мышле-

ния. Музыкант «должен быть и теоретиком, и регентом, но в то же время и музыкаль-

ным этнографом, и исполнителем, владеющим инструментом, чтобы всегда быть го-

товым направить внимание в ту или иную сторону. Главное же, он должен знать му-

зыкальную литературу, т.е. музыкальное произведение в возможно большем количе-

стве, чтобы не чувствовать в музыкальной эволюции провалов от композитора к ком-

позитору или зияющих пустот в творчестве одного композитора» [2, с. 59-60].  

Сейчас, будучи студентом второго курса музыкального колледжа, я пони-

маю, насколько я люблю своё дело, и рад, что связал свою жизнь именно с ним. Учеба 

даёт мне колоссальный багаж в области культуры и искусства, возможность прикос-

нуться к прекрасному, что приносит мне огромное наслаждение. Студенты отлича-

ются друг от друга не интеллектом и даже не способностями, а мотивацией к учебной 

деятельности. Для одних характерна внутренняя мотивация, т.е. освоение професси-

ональных знаний и умений, для других – внешняя, лишится стипендии или исключе-

ние из учебного заведения. У музыкально одарённых «высокая положительная моти-

вация является внутренним состоянием творческой активности» [1, с. 126].  

Параллельно музыкальному образованию я увлекаюсь поэзией. В моих сти-

хах отражается мой жизненный опыт, взгляды и идеи, эмоции и переживания. 

Страсть к поэзии заложена у меня с самых ранних лет. Я пронёс её сквозь годы и свой 

подростковый возраст я прожил вместе со стихотворениями Анны Ахматовой, Ма-

рины Цветаевой, Борисов Пастернаком, Владимиром Маяковским. Это мои великие 

наставники и учителя!  Значение поэзии в моей жизни велико: она воспитала меня, 

привила эстетические вкусы, научила разбираться в себе и окружающих. В дальней-

шем, наряду с музыкой, я планирую и дальше писать и печататься, ведь это приносит 

мне нереальное удовольствие от процесса и результата.   
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Что весьма интересно, поэзия – не единственная страсть, которую я пронёс 

сквозь годы. С раннего школьного возраста я увлекался рисованием портретов. Пусть 

мои детские работы были не профессиональны, я периодически отдавал время этому 

занятию ради процесса, не имея амбиций в художественном деле, которое я оставил, 

когда мне исполнилось двенадцать лет. Сейчас мне семнадцать, и я вернулся к своему 

увлечению. Совершенно неожиданно для себя написал свой первый портрет акрило-

выми красками. Мой первый опыт дал огромную мотивацию к созданию последую-

щих картин, и вот на протяжении двух недель я создавал одну работу в день, затра-

чивая пять-шесть часов на каждую. Спустя месяц я уже имел свой творческий блог, 

где я делился своими результатами. На данный момент мне удалось продать не-

сколько картин, и я не собираюсь на этом останавливаться, планирую оттачивать про-

фессионализм и попробовать себя в сфере художественного дизайна. Это увлечение 

стоило того, чтобы вернуться к нему спустя долгие годы!  

Оглядываясь назад, я понимаю, что мой профессиональный выбор нераз-

рывно связан со стремлением к самореализации через творчество, желанием показать 

свою индивидуальность. Вклад в культуру России я определил как смысл своей 

жизни: продолжение традиций русского слова в поэзии, творческие искания в музыке 

и духовное обогащение. Также своей деятельностью я надеюсь вдохновить других 

людей с творческими способностями и желанием творить искусство нашего времени. 

Целеустремлённость и усидчивость помогают мне на протяжении всех моих исканий 

в жизни: благодаря этим качествам я достиг определённых успехов и продолжаю са-

моразвиваться и проявлять себя и, несмотря на такое количество увлечений, стараюсь 

быть мастером во всех сферах, которые разжигают огонь в моих глазах!  
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Профессиональная подготовка – это процесс приобретения обучающимися 

знаний, навыков и умений, необходимых для качественного выполнения работы в 

определенной сфере деятельности. Главная цель профессионального образования – 

подготовка квалифицированного сотрудника соответствующего уровня, конкуренто-

способного на рынке труда, компетентного, ответственного, свободно владеющего 

своей профессией и ориентированного в области своей деятельности, готового к ре-

гулярному профессиональному повышению квалификации и росту. В зависимости от 
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квалификации различают четыре основных уровня профессиональной подготовки, 

требующих соответствующего профессионального образования: высшего, среднего, 

начального профессионального и элементарного (подготовка работников низшей 

квалификации на курсах, путем индивидуального обучения на производстве).   

Начальное образование позволяет работникам овладеть рабочей квалифика-

цией по всем основным направлениям общественной деятельности на базе получен-

ного основного общего образования. Такое образование, соответствующую квалифи-

кацию рабочего и разряд могут быть получены обучающимися в учебных заведениях 

соответствующего уровня и вида. Среднее профессиональное образование направ-

лено на подготовку специалистов среднего уровня (экономистов, бухгалтеров, стро-

ителей и др.). Программы среднего профессионального образования реализуются в 

техникумах, колледжах, а также в вузах. Высшее профессиональное образование осу-

ществляется с целью подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии 

с потребностями общества и государства. Получение высшего образования, позво-

ляет построить успешную карьеру и достичь профессиональных высот; образован-

ный человек уверен в себе и своих способностях, умеет формулировать цели и дости-

гать их; обучение улучшает и формирует такие личные качества человека, как дис-

циплинированность, воспитанность, стрессоустойчивость, любознательность, ком-

муникабельность и целеустремленность.  

Качество квалифицированных специалистов играет важную роль для нашей 

страны и региона, т.к. политические, экономические и социальные сферы Российской 

федерации стремительно развиваются. Для повышения уровня подготовки специали-

стов правительство издало новые ФГОС.   

Существует несколько причин, по которым затруднена подготовка квалифи-

цированных кадров, например, различие теоретический знаний специалиста, от прак-

тических умений; психологическая неподготовленность к реальным ситуациям на 

производстве. Поэтому процесс качественного прохождения производственной прак-

тики на профильных предприятиях просто необходим.  

В быстроразвивающихся отраслях, таких как информационные технологии, 

строительство, торговля и т.д. спрос на подготовленные кадры велик, однако только 

крупные компании могут позволить себе целенаправленно готовить кадры в тесном 

сотрудничестве с образовательным учреждением.   

Дефицит практических знаний и опыта со стороны преподавателей, оторван-

ность преподавания от промышленности и бизнеса.  

Несмотря на внедрение общих стандартов обучения и подготовки специали-

стов, нередко качество подготовки разное, что непосредственно влияет на продук-

тивность выполнения задач на предприятии.  

Ни одно учебное заведение не может точно спрогнозировать какое количе-

ство выпускников и по какой специальности будет актуальным, что вызывает либо 

дефицит, либо переизбыток кадров.  

Одной из немаловажных причин так же является быстрое обновление тех-

ники и оборудования, что требует постоянного получения новой информации, но 

даже самые новые учебники и пособие не успевают за актуальным материалом.  

Все эти проблемы с подготовкой кадров ведут за собой более глубокие соци-

ально значимые проблемы:   

 Рост безработицы среди выпускников некоторых специальностей;  
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 Отток трудоспособного населения из регионов, где необходимы специали-

сты;  

 Ухудшение демографической ситуации в отдельных регионах.  

  На развитие системы профессионального образования влияет множество 

внешних и внутренних факторов.   

Наиболее важными внешними факторами, которые влияют на развитие си-

стемы профессионального образования в Российской Федерации, являются:  

 глобализация экономики;  

 появление новых профессий;  

 развитие новых технологий;  

 интернационализация в сфере образования;  

 экономические кризисы и угроза безработицы;  

 негативные демографические тенденции. 

  К внутренним факторам, влияющим на состояние и развитие системы про-

фессионального образования, относятся:  

 государственные программы развития приоритетных отраслей экономики и 

регионов страны;  

 снижение престижа и востребованности среднего профессионального обра-

зования из-за доступности получения высшего образования;   

 медленный темп формирования новой модели профессионального образова-

ния;  

 неактуальные методы преподавания в образовательных организациях и от-

сутствие у значительной части педагогических работников компетенций, не-

обходимых для модернизированной подготовки кадров;  

 неудовлетворительное состояние материально-технической базы образова-

тельных учреждений.  

Все эти факторы являются причиной становления стратегии развития и мо-

дернизации существующей системы профессионального образования на первооче-

редный план.  

Цель стратегии - создание в Российской Федерации современной системы 

подготовки рабочих кадров, способной обеспечивать подготовку квалифицирован-

ных кадров, в соответствии с потребностями экономики и общества; предоставлять 

широкие возможности для различных категорий населения в приобретении необхо-

димых профессиональных квалификаций на протяжении всей трудовой деятельно-

сти.  

Совместно с традиционным образованием стали активно использоваться со-

временные способы обучения, основанные на информационных технологиях. В 

первую очередь речь идет о системах открытого и дистанционного обучения, кото-

рые основаны на Интернет - технологиях или электронном образовании. К современ-

ным тенденциям подготовки специалиста относятся такие как разнообразие, модер-

низация, индивидуализация, развитие опережающего и непрерывного образования, 

его углубление и компьютеризация. Все эти тенденции должны способствовать воз-

растанию качества образования в соответствии с современными требованиями соци-

ально-экономического развития общества.  
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Изначально сетевые формы обучения были широко распространены среди 

тех, кто вынужден был совмещать обучение и трудовую деятельность. Сегодня ди-

станционное и сетевое обучение используется не только в качестве получения основ-

ного образования, но и дополнительного.  

Выбор профессии – решение, которое предстоит сделать каждому человеку, 

желающему добиться успеха в жизни. Порой, этот выбор сделать непросто, но если 

опираться на свои предпочтения, то всё вполне очевидно.  Все профессии по-своему 

востребованы, перспективны и интересны. Одной из таких профессий является та, на 

которую и пал мой выбор: повар-кондитер.   

Обучение этой профессии в Российской Федерации происходит на базе сред-

них специальных и высших учебных заведений. Чтобы освоить азы профессии, 

можно пойти в колледж на специальность "поварское и кондитерское дело" или "по-

вар, кондитер". Если поступать после 9 класса, то длительность учебы 4 года, если 

после 11 класса – 3 года. При этом не нужно сдавать экзамены, зачисление прово-

дится на основании школьного аттестата. Можно также идти в средние специальные 

учебные заведения, которые есть во всех регионах нашей страны. Учиться на повара-

кондитера можно и в вузах по специальности «технология продукции и организация 

общественного питания». Высшее образование дает более широкие познания как 

непосредственно в кулинарии, так и в понимании общих тенденций развития конди-

терского дела.  

Выбирая эту специальность, я понимала, что повар – это человек, который 

не просто готовит пищу, а вкладывает свою душу, творит искусство, воссоздает свои 

идеи, знакомится с культурами и традициями различных стран мира и, что немало-

важно, получает удовольствие от этого процесса.   

Для получения данной специальности я поступила в колледж на базе основ-

ного общего образования. Длительность обучения составляет 4 года. Сейчас я окон-

чила 2 курс обучения и за это время пришла к выводу, что сделала правильный выбор. 

Это актуальная профессия, которая позволит в будущем развиваться не только в од-

ном направлении, но и осваивать смежные специализации.   

Я знаю, если усердно трудиться, повышать уровень квалификации, внутри 

заведения можно претендовать на должность су-шефа или шеф-повара, а зарекомен-

довав себя с лучшей стороны, можно перейти на работу в престижный ресторан с 

высоким заработком и перспективой обучения за границей за счет заведения. При 

наличии организаторских способностей и уверенности в своих силах стоит подумать 

об открытии собственного бизнеса.  

Несомненно, как и в любой профессии, в этой есть свои плюсы и минусы. К 

минусам относится то, что повар вынужден несколько часов подряд стоять на ногах, 

находиться у плиты с высокой температурой и одновременно следить за приготовле-

нием нескольких блюд, что значительно сказывается на физическом состоянии. Но 

очевидным плюсом является то, что уровень оплаты труда специалиста (кем я и хочу 

стать) достойный. Кроме того, я очень люблю готовить, мне нравится сам процесс 

приготовления пищи, нравится и то, как реагируют мои близкие люди, на мои блюда. 

Моя будущая профессия предоставляет огромную возможность для дальнейшего раз-

вития. Я верю, что у меня получится достигнуть поставленных целей и покорить 

много кулинарных вершин.  
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  Я учусь в Бутурлиновском механико-технологическом колледже по специ-

альности «Монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования». 

Свой выбор я сделал в детстве, когда папа брал меня с ним на работу на ООО «До-

бринский элеватор», Липецкая области, уже тогда я понял, что хочу работать именно 

в сфере хранения и переработки зерна. В колледже нас обучают высококвалифици-

рованные преподаватели, которые хорошо знакомы со специальностью и работали на 

лучших предприятиях нашей страны. Учеба даётся мне легко, и я на каждом уроке с 

интересом узнаю, что-то новое.   

На третьем курсе мы изучали девять специальных дисциплин, которые явля-

ются профилирующими в профессии механика. В конце пятого семестра у нас была 

учебная практика по эксплуатации промышленного оборудования. В ходе практики 

для нас были организованы экскурсии в цеха ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» 

где мы изучали оборудование мельзавода, крупозавода, элеваторов и знакомились с 

работой по технической эксплуатации на примере действующего оборудования, это 

было очень интересно и полезно для нас будущих механиков. В начале практики нам 

выдали темы для курсовой работы, и знаний и умений, полученных на практике хва-

тило, чтобы выполнить и успешно защитить курсовую работу.   

В шестом семестре у нас по учебному плану запланирована производствен-

ная практика, которую для чередования с теорией разделили на две части. Во время 

прохождения первой части производственной практики я был распределён на ОАО 

«Раменский комбинат хлебопродуктов», который находится в Московской области, 

Раменском районе и комбинат является одним из лучших в России. На предприятии 

я занимался техническим обслуживанием оборудования мельницы под руководством 

опытных наладчиков. Раменский мельзавод после реконструкции был оснащен более 

mailto:Ivan.lazarev.62@mail.ru
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современным оборудованием Швейцарской фирмы «Бюлер». На практике приходи-

лось заниматься разными видами работ, мы участвовали в демонтаже различного 

оборудования и проводили его ремонт после выявления неисправностей, заменяли 

неисправные узлы и детали, смазывали подшипниковые узлы и потом преступали к 

монтажу оборудования.   

В ходе практики, которая длилась полтора месяца, я приобрёл практические 

навыки монтажа и демонтажа оборудования, его технического обслуживания и ре-

монта, а также согласно заданию на практику занимались изготовлением простых 

слесарных приспособлений по выданным чертежам. Перед началом изготовления 

приспособления каждый студент должен составить карту технологического процесса 

изготовления детали по заданию. В течение всей практики я ежедневно заполнял 

дневник, записывая туда выполненные за день слесарные операции. После прохож-

дения 1 части практики мы продолжили изучать учебные дисциплины, обмениваясь 

полученными навыками и и впечатления на практике. В выходные дни ездили в 

Москву на экскурсии и получили массу положительных эмоций. Условиями прожи-

вания и заработной платой мы довольны.   

Быстро пролетело время теоретических занятий, и у нас наступила вторая 

часть производственной практики, на время прохождения которой я был распределён 

на ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат». Меня с моими товарищами из группы рас-

пределили на мельзавод. Где под руководством опытных наставников-наладчиков 

проводили ежедневный осмотр оборудования и если требовалось, выполняли техни-

ческое обслуживание. Наставники, бывшие выпускники колледжа рассказали мне об 

моей будущей специальности, об её тонкостях, особенностях обслуживания и ре-

монта разного вида оборудования. После прохождения практики на ОАО «Рамен-

ском комбинате хлебопродуктов» мне уже многое было знакомо и большинство тех-

нических мероприятий приходилось выполнять не раз. После прохождения произ-

водственной практики, я, оформив отчет по всем требованиям и защитил его руково-

дителю практики от колледжа.  

  Вновь мы приступили к занятиям в аудиториях, мастерских и лабораториях 

колледжа и параллельно готовились к участию в конкурсе профессионального ма-

стерства «Лучший по профессии, слесарь-ремонтник», который ежегодно проходит 

в конце учебного года, среди студентов нашей специальности на третьем курсе. На 

конкурс всегда приглашают в качестве зрителей и болельщиков второкурсников, в 

прошлом году я тоже был присутствующим на техническом состязании механиков.  

В этом году мне предложили участвовать в конкурсе профессионального мастерства 

и я с удовольствием принял это предложение заведующего по производственной 

практике. Конкурс состоял из четырех знакомых нам этапах, но всё же каждый участ-

ник должен показать себя, свою профессиональную подготовку, справиться с волне-

ниями, собраться с мыслями, вспомнить, что приходилось выполнять на практике и 

показать лучший результат, стать победителем, пока внутри колледжского конкурса 

профмастерства.  

  Одним из конкурсных заданий, я на практике должен был снять видео ролик 

«Я на практике» и рассказать и показать практически о том, как я проходил практику, 

какие выполнял трудовые функции.   

Второе конкурсное задание предусматривало изготовление слесарного при-

способления по чертежу и составление карты технологического процесса. Для этого 
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нам выдали необходимые заготовки и я дома изготавливал это слесарное приспособ-

ление.  

Выполненные задания все участники передали жюри конкурса в запечатан-

ном виде.              

Третье задание было теоретическим нужно было показать знания по выпол-

нению слесарных работ и соблюдению требований техники безопасности и охраны 

труда.             

Четвертое конкурсное задание было также практическим, нужно было разо-

брать простейшее оборудование, шлюзовый питатель, который в большом количе-

стве применяется на мукомольных предприятиях, с целью выявления неисправно-

стей, занести их в ведомость дефектов, а затем собрать оборудование.  

Члены жюри конкурса на протяжении всего времени внимательно следили 

за ходом выполнения конкурсных заданий и соблюдением техники безопасности и за 

тем все это учитывали при выставлении баллов. Техника безопасности также учиты-

валась и в снятых видео роликах. Кто-то не одел защитные очки и выполнял сверле-

ние, кто-то не одел спецодежду и за все это также были сняты баллы.  

 После прохождения четырех этапов конкурса, члены жюри изучили резуль-

таты выполнения заданий конкурсантами и подсчитав баллы присудили конкурсан-

там заслуженные места, вследствие чего мне было присуждено 1 место, чему я без-

условно был рад.  Победителю конкурса по решению жюри т.е. мне была присуждена 

и именная стипендия базового предприятия ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат».   

Конкурс проходил в слесарной мастерской мельзавода и жюри конкурса со-

стояло из специалистов комбината, бывших выпускников колледжа.  

             Я выбрал эту специальность так как она очень важна для обеспечения нор-

мальной жизнедеятельности людей, так как механики обеспечивают бесперебойное 

производство муки и побочных продуктов, ведь без механиков оборудование лома-

лось бы быстро и поступающее зерно не успевало перерабатываться и обрабаты-

ваться. Зерноперерабатывающую промышленность считают важным звеном агро-

промышленного комплекса, поскольку она обеспечивает производство основных 

продуктов питания для людей, муку и крупу. Мукомольная и крупяная промышлен-

ность тесно связана с сельскохозяйственным производством и пищевой промышлен-

ностью, прежде всего хлебопекарной. Хлебные продукты содержат в своем составе 

важные питательные вещества (белки, углеводы и др.), необходимые человеку. Эф-

фективность технологических процессов производства муки и крупы определяется 

уровнем использования зерна и электроэнергии, а также его надежной работой.   

  

 

Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  

Солодухина А.А., руководитель Рукавицына Г.Ю.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

  

  «Мой профессиональный выбор» – эти три простых слова, а какой глубокий 

смысл заложен в них. Ведь выбор профессии - ответственный шаг в жизни каждого 

человека, потому что любимая работа является одной из составляющих успеха лич-

ности. Но среди огромного множества специальностей не так-то просто выбрать ту 
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единственную, подходящую себе профессию. Очень важно в этом бесконечном оке-

ане предложений не утонуть и не потеряться, а принять правильное решение.   

У каждого человека выбор профессии происходит по-своему. Кто-то с са-

мого детства знает кем он будет и всеми силами достигает намеченной цели, кто-то 

до последнего не знает куда пойти учиться и чем заняться в будущем. Мой путь к 

профессии был сложен, но все же после окончания школы я твердо решила посвятить 

себя профессии юриста.   

Юрист - это специалист в области права. Понятие «юрист» объединяет всех 

людей, занимающихся разнообразной профессиональной юридической деятельно-

стью – судей, прокуроров, следователей, адвокатов, нотариусов, юристов в организа-

циях, юристов занимающихся частной практикой. Профессия юриста – это прежде 

всего огромный уровень ответственности. В руках специалиста порой находятся 

судьбы людей, предприятий и даже государства.  

Эту профессию я выбрала неспроста. Во-первых, я знаю многое об этой про-

фессии, мне интересен такой вид деятельности: оформление документов, претензи-

онно-исковая работа, консультирование и т.д. Во-вторых, эта профессия на сего-

дняшний день является одной из наиболее актуальных. С точки зрения исторического 

развития нашего государства мы сегодня живем во времена кардинальных перемен, 

реформ, различных преобразований во всех сферах жизнедеятельности общества, по-

этому профессия юриста всегда будет востребована в практически во всех отраслях 

промышленности и народного хозяйства, простым людям также требуется юридиче-

ская помощь в решении бытовых вопросов, в оформлении наследства, разрешении 

различных спорных ситуация и многое другое.         

Несмотря на доступность правовой информации помощь специалиста в этой 

области по-прежнему необходима. В-третьих, есть большой выбор специальностей: 

юрисконсульт, адвокат, судья, нотариус и др. В-четвертых, на данное моё решение 

повлияла деятельность такого выдающегося юриста, как Фёдора Никифоровича Пле-

вако. Он был одним из тех адвокатов, которые начали разработку основ судебной 

риторики в России. Он произнес в судебном зале множество речей, которые станови-

лись потом достоянием общественности и передавались из уст в уста. Постепенно, от 

процесса к процессу, он своими умными, проникновенными речами завоевал широ-

кое признание и славу выдающего судебного оратора. Всегда тщательно готовился к 

делу, хорошо знал все его обстоятельства, умел глубоко анализировать доказатель-

ства и показать суду внутренний смысл тех или иных явлений. Речи его отличались 

большой психологической глубиной, доходчивостью и простотой. Самые сложные 

человеческие отношения, неразрешимые подчас житейские ситуации освещал он в 

доступной, понятной для слушателей форме, с особой внутренней теплотой.  Резким 

нападкам своих противников на судебных процессах юрист противопоставлял обос-

нованные возражения, спокойный тон и строгий анализ улик. Но не только присяж-

ные поддавались обаянию большого таланта Плевако, но и коронные судьи нередко 

оказывались в плену его большого, сильного и тонкого психологического воздей-

ствия. Своего высокого положения в русском обществе Федор Никифорович достиг 

не связями, не покровительством, не наследственным богатством, а своим трудолю-

бием. Став знаменитым, он был удостоен дворянства и получил чин действительного 

статского советника, но по - прежнему оставался доступным каждому человеку. Он 
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был настоящим народным адвокатом. Надеюсь, что в будущем я смогу достичь по-

добного успеха в юриспруденции.  

Юриспруденция – наука, изучающая свойства государства и права, совокуп-

ность правовых знаний, практическая деятельность юристов и система их подго-

товки. Это одна из тех наук, которую постигают на протяжении всей жизни. По-

скольку законодательство постоянно меняется и дополняется, юрист должен уметь 

быстро находить и запоминать нюансы правовых норм, чтобы уметь оперировать по-

лученными знаниями. Главное — иметь к этому истинное призвание и быть готовым 

к долгому и упорному труду.  

   Профессиональная юридическая деятельность отличается сложностью и 

многогранностью, я это прекрасно понимаю и поэтому собираюсь достигнуть своей 

цели - стать высококвалифицированным специалистом. А стать высококвалифици-

рованным специалистом - задача не простая, она требует иметь целый ряд черт ха-

рактера, которые отличают от большинства людей, но даже при этом я считаю, что 

трудности только закаляют человека и придают ему новые силы. Ведь способность 

ориентироваться в нашем современном обществе требуется не только в рамках су-

губо профессиональной практики, но и является потребностью современной действи-

тельности.  

Я хочу найти себе работу, которая требовала бы от меня результативности 

моего труда на протяжении всего рабочего дня, овладения профессиональными зна-

ниями и навыками в последовательном развитии таких профессиональных качеств, 

как гибкость ума и характера, острая наблюдательность и цепкая память, самообла-

дание и выдержка, принципиальность и справедливость, организованность и само-

стоятельность.  

После окончание среднего профессионального учреждения я планирую 

пойти работать в автономное учреждение Воронежской области «Многофункцио-

нальный центр предоставления государственных и муниципальных услуг». Это гос-

ударственное учреждение, уполномоченное на организацию предоставления госу-

дарственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу 

"одного окна". Одной из основных задач многофункционального центра является 

представление интересов заявителей при взаимодействии с органами, предоставляю-

щими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные 

услуги, а также с организациями, участвующими в предоставлении государственных 

и муниципальных услуг, в том числе с использованием информационно-технологи-

ческой и коммуникационной инфраструктуры, оптимизация административных про-

цедур и повышение качества при предоставлении государственных и муниципаль-

ных услуг, а также в целях противодействия коррупции, ликвидации рынка посред-

нических услуг, что сокращает сроки предоставления услуг, пропадает необходи-

мость ожидания в очередях в разных инстанциях.  

Мне всегда было интересно общаться с людьми и стараться понять источник 

проблем, с которыми они сталкиваются в жизни, помочь им в решении тех или иных 

вопросов, а для этого нужно иметь необыкновенную силу воли и усидчивость, повы-

шать свою профессиональную компетентность, быть эрудированным, иметь терпе-

ние и выдержку, чтобы выучить всю теорию и не сдаться при возникших трудностях.   

Важно то, что несмотря на большое количество юристов, многие люди в нашей 

стране попрежнему не могут вовремя получить квалифицированную помощь. 
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Больше того, зачастую они просто не знают своих прав и потому позволяют уволь-

нять их с работы, лишать зарплаты, отказывать в предоставлении тех или иных услуг, 

льгот и так далее.  

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение различных 

конфликтов, несут повышенную ответственность за свои действия и решения. Осо-

бенности профессии юриста объясняют необходимость существования юридической 

этики. Профессиональная этика юриста является совокупностью общих нравствен-

ных норм применительно к правоохранительной и правоприменительной деятельно-

сти юриста. Поверив в свой выбор, я ни разу не пожалела, что выбрала именно эту 

профессию, а наоборот с каждым днем она мне все больше интересна.   

 

 

КАК ПОМОЧЬ СФОРМИРОВАТЬ КОММУНИКАТИВНУЮ КОМПЕТЕН-

ЦИЮ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНО-

СТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПОСРЕДСТВОМ ЛЕКСИЧЕСКОЙ РАБОТЫ НА УРО-

КАХ РУССКОГО ЯЗЫКА  
Старцева Е.В., руководитель Лужбина А.А.  

ГБПОУ «Пермский профессионально-педагогический колледж»  

elizaweta.starczewa@yandex.ru  

  

  В соответствии с требованиями федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования одной из ключевых компетен-

ций, формируемых на уровне начального общего образования, является коммуника-

тивная компетенция младших школьников. В содержании образования закладыва-

ются новые процессуальные умения, одно, из которых, способность к общению, по-

этому коммуникативная компетенция является одной из ключевых компетенций, 

обеспечивающих успешную социализацию, адаптацию и самореализацию в совре-

менных условиях жизни. [1]   

Значительный вклад в разработку проблемы формирования компетенций в 

качестве результатов образования внёс А. В. Хуторской. В его трактовке коммуника-

тивная компетенция предполагает знание языков, владение способами взаимодей-

ствия с окружающими людьми, навыками работы в группе, способность играть раз-

ные социальные роли. [6]   

Коммуникативная компетенция - важная составляющая в современном мире, 

с её помощью происходит эффективное сотрудничество с другими людьми. Младшие 

школьники с ограниченными возможностями здоровья не могут успешно адаптиро-

ваться в социальном мире без речевого общения и взаимодействия. Большинство 

младших школьников сограниченными возможностями здоровья не умеют поддер-

живать беседу, их ответы чрезмерно пространственные и сжатые, а такого быть не 

должно. В данном возрасте речь младшего школьника должна быть яркой, красоч-

ной, всесторонне развитой, так как в этом периоде они проявляют себя, как личность.  

Целенаправленное воздействие на речь с помощью лексической работы при-

водит к ее совершенствованию, к более точному выражению мыслей, адекватному 

ведению диалога и даже монологическому высказыванию. Именно эта закономер-
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ность требует, чтобы педагогическая деятельность учителя была нацелена на коррек-

цию недостатков всех сторон речи детей, на ее развитие и активизацию в той степени, 

в какой она может быть использована как средство общения.   

Всё вышесказанное обусловило актуальность исследования, направленную 

на лексическую работу, которая способствовала бы повышению уровня коммуника-

тивной компетенции школьников с ограниченными возможностями здоровья.   

В ч. 16 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья определен как физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, под-

твержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие полу-

чению образования без создания специальных условий. [2]  

  Таким образом, категория «обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья» определена не с точки зрения ограничений по здоровью, а с точки зрения 

необходимости создания специальных условий получения образования, исходя из ре-

шения коллегиального органа - психолого-медико-педагогической комиссии.   

Основное назначение русского языка как учебного предмета на современном 

этапе находит воплощение в коммуникативной цели обучения, предполагающей 

овладение русским языком как средством общения. Данная цель предполагает обу-

чение разным способам общения на русском языке: говорению в его диалогической 

и монологической формах, чтению, пониманию речи других людей на слух, письму. 

Эти способы общения выступают в виде целевых коммуникативных умений, состав-

ляющих коммуникативной компетенции. [ 3]  

Особое место в развитии речи обучающихся принадлежит работе с лексикой. 

Лексика - это совокупность слов, словарный состав того или иного языка. Раздел 

науки о языке, который изучает словарный состав, называется лексикологией. Лек-

сикология имеет свой объект изучения - слово, которое рассматривается с разных 

сторон, и свою систему понятий. [5]   

М.Р. Львов выделил четыре основных направления лексической работы в 

начальной школе:   

1. Обогащение словаря. Данная задача включает усвоение новых и раннее не-

известных слов, а также усвоение новых значений слов, которые уже име-

ются в словарном запасе учащегося. Это достигается через прибавление к 

словарю младшего школьника от 4 до 6 новых лексических единиц (слов).    

2. Уточнение словаря. Предусматривает работу над развитием гибкости сло-

варя, его выразительности, наполнение содержанием тех слов, которые ещѐ 

не усвоены до конца или усвоены не точно (это обеспечивается через вклю-

чение слова в контекст и сопоставление с другими словами, достигается че-

рез усвоение лексической сочетаемости слов: фразеологизмов, многознач-

ных слов, синонимов, антонимов и других лексикосемантических групп).    

3. Активизация словаря. Задача предусматривает перенос слов из пассивного 

словаря в активный. Пассивный словарь – это слова, которые знакомы уче-

нику, но не входящие в перечень употребляемых слов при общении. Для пе-

реноса слов из пассивного словаря в активный словарь используются си-

стема 5 упражнений, которая вынуждает ребенка использовать изученную 

лексику в речи. Слова включаются в словосочетания, предложения, изложе-

ния, сочинения и т.д.   
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4. Предупреждение и исправление лексических ошибок. Устранение нелитера-

турных слов, перевод их из активного словаря в пассивный (диалектные, 

просторечные, жаргонные слова, которые дети усвоили под влиянием рече-

вой среды). [3]   

Поэтому важно выстроить комплексное обучение речи, при котором умения 

воспринимать устную и письменную речь (аудирование и чтение) формируются в со-

четании с умениями строить устное и письменное высказывание (говорение и 

письмо). В каждом виде речевой деятельности, помимо специфических для него уме-

ний и навыков, формируются и умения, общие для всех видов деятельности. [4]   

Комплекс упражнений разработан как для индивидуальной, так и для груп-

повой работы, чтобы обогащался не только словарь обучающихся, но и в процессе 

выстраивалась речь, общение друг с другом.  Комплекс упражнений разработан так, 

что упражнения можно применять на разных этапах урока. Он составлен по четырем 

тематическим блокам.  

Первый тематический блок был направлен на работу с лексическим значе-

нием. Необходимо расширять кругозор, обогащать словарный запас учащихся, уточ-

нять и корректировать знания о семантике слова. Для достижения поставленной цели 

была проведена беседа о толковом и этимологическом словарях, их значении и осо-

бенностях, пометах, структуре, также были использованы следующие упражнения и 

игры: «Найди и объясни» - выделить в стихотворении непонятные слова и найти их 

толкование в толковом словаре; «Следствие ведут знатоки» - выбрать на карточках 

правильное происхождение определенного слова.   

Во втором тематическом блоке была организована работа с синонимами и 

антонимами. Главным языковым средством развития речи, несомненно, является лек-

сический запас. Однако, речь младших школьников довольно бедна, их словарный 

запас мал. Решить эту проблему может словарь синонимов, антонимов, омонимов, 

который предоставит большие возможности для развития речи учеников в аспекте 

обогащения ее новыми словами. В данном тематическом блоке была поставлена цель: 

через различные упражнения сформировать у учащихся потребность и умение поль-

зоваться словарем синонимов, антонимов и омонимов, применяя их на уроках по раз-

ным темам. На уроках была проведена беседа о данных словарях и их особенностях, 

о значениях синонимов, антонимов и омонимов, были использованы такие упражне-

ния и игры, как: «Хитрая подмена» - заменить повторяющиеся слова в тексте сино-

нимами, опираясь на словарь синонимов; «Подбери слово» - подобрать антонимы к 

подчеркнутым в тексте словам, используя словарь и др.   

Работа с фразеологизмами была организована в третьем тематическом блоке. 

Так как речь учеников характерна малой выразительностью, неуместным и неточным 

употреблением языковых средств, необходимо обучать их не только правильному, но 

и целесообразному выбору языковых средств. На основании этого была поставлена 

цель: сформировать у учащихся потребность и умение пользоваться словарем фра-

зеологизмов, применяя его на уроках по разным темам. С целью активизации словаря 

младших школьников было проведено знакомство со словарем фразеологизмов и его 

особенностями, использовались следующие упражнения и игры: «Подбери фразео-

логизм» - подобрать из словаря 2-3 фразеологизма, в которых упоминаются живот-

ные, подчеркнуть глаголы; «Картинная галерея» - отгадать фразеологизмы по рисун-

кам и объяснить их значения, опираясь на словарь.  
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Четвертый тематический блок был направлен на работу с орфографической 

грамотностью. Орфографический словарь выступает как средство формирования ор-

фографической грамотности учащихся начальных классов, необходим для обогаще-

ния и упорядочения словарного запаса. На основании этого была поставлена цель: 

сформировать у учащихся потребность и умение пользоваться орфографическим сло-

варём, применяя их на уроках по разным темам. На уроках была проведена беседа о 

данных словарях, их особенностях, пометах, использовались следующие задания: 

«Подбери словечко» - найти в орфоэпическом словаре 5 слов с буквенным сочета-

нием «чн», записать их с пометами и произнести вслух; «Тематическая группа» - по-

добрать из орографического словаря слова на темы: животные, растения, подчерк-

нуть орфограммы.  

Разработанные упражнения по работе с лексикой в каждом блоке активно 

применялись на всех уроках русского языка, что позволило применять разработан-

ные задания как для изучения и закрепления тем, так и для формирования коммуни-

кативной компетенции младших школьников с ограниченными возможностями здо-

ровья посредством лексической работы.  

Нами осуществлена опытно-практическая работа в муниципальном автоном-

ном общеобразовательном учреждении «Инженерная школа» г. Перми. В исследова-

нии принимали участие обучающиеся 3 «В» класса в количестве 28 человек, где 2 

обучающихся являются детьми с ограниченными возможностями здоровья, катего-

рии задержки психического развития.   

На первом этапе опытно-практической работы были подобраны и модифи-

цированы диагностики на сформированность коммуникативной компетенции у млад-

ших школьников с ограниченными возможностями здоровья. Показатели по модифи-

цированным диагностикам свидетельствуют о низком уровне сформированности 

коммуникативной компетенции младших школьников с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

В ходе формирующего этапа для проверки гипотезы была проведена иссле-

довательская работа, включающая разработку и апробацию комплекса упражнений в 

серии уроков русского языка у третьеклассников. Организация опытно-практической 

работы осуществлялась поэтапно. На подготовительном этапе работы нами были раз-

работаны технологические карты уроков русского языка, способствующие формиро-

ванию коммуникативной компетенции посредством лексической работы у младших 

школьников с ограниченными возможностями здоровья. На основном этапе разрабо-

танные нами технологические карты уроков русского языка были апробированы с 

целью формирования коммуникативной компетенции посредством лексической ра-

боты у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья. В ходе фор-

мирующего этапа была проведена серия из 12 уроков русского языка по пяти темати-

ческим блокам: «Синонимы, антонимы, омонимы»; «Лексическое значение»; «Фра-

зеологизмы»; «Орфографическая грамотность». 

На контрольном этапе были проведены повторные диагностики на сформи-

рованность коммуникативной компетенции у младших школьников с ограничен-

ными возможностями здоровья. Показатели на контрольном этапе свидетельствуют 

об увеличении количества обучающихся с высоким уровнем сформированности ком-

муникативной компетенции посредством лексической работы на уроках русского 

языка у младших школьников с ограниченными возможностями здоровья.  
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Таким образом, гипотеза о том, что проведение уроков русского языка будет 

способствовать формированию коммуникативной компетенции посредством лекси-

ческой работы при условии учета возрастных особенностей младших школьников и 

определения оптимальных форм проведения уроков по формированию коммуника-

тивной компетенции посредством лексической работы, подтвердилась.   
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«Работа избавляет нас от трех 

великих зол: скуки, порока, 

нужды.»  

Вольтер.  

 

Я – студент первого курса. Моя жизнь является концентратом оказий и ситу-

ационных парадоксов. Нет ни часу для посторонних мыслей: вместо интенсивной 

подготовки к сессии я пробегаю взглядом по страницам своей биографии, рефлекси-

рую. Утомлённый недосыпами и ночными исследованиями мозг смешивает фантазии 

с амбициями, словно утренний кофе и холодное молоко: так проходит процесс фор-

мирования целей, но даже он не так прост и имеет свои осложнения. Я размышляю 

над своей жизненной траекторией: в этом году я поступил на бухгалтера, но что де-

лать дальше? Я не готов проработать им всю оставшуюся жизнь и бросаю этой жизни 

вызов!  
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Не подумайте, что эта профессия мне не кажется важной, это не так. Просто 

профессию бухгалтера я считаю несовместимой с чертами моей личности. Специа-

листы и мастера по бухгалтерскому учёту отмечают, что для качественной и слажен-

ной работы необходимо иметь набор определенных качеств: усидчивость, выдержку 

и бесстрастие по отношению к обстановке. Я же, в свою очередь, импульсивен, энер-

гичен и склонен к смене условий работы.  Меня привлекает масштаб, я ассоциирую 

себя с экономикой предприятия или крупной корпорации, хотя, чего мелочиться, с 

экономикой целой страны.   

Поэтому очень хочу верить, что должность обычного офисного бухгалтера – 

лишь одна из многочисленных ступеней перед тем, как я стану экономистом высо-

кого класса.  

Сочетание множества факторов формирует закономерность: истинным эко-

номистом может быть только человек честный, не отягощённый злобой или ложью, 

с чистым сердцем. Если сердце человека подобно свинцу, он перестаёт жить во благо 

других людей. Экономист подобен кузнецу механизма, молот которого позволяет 

людям делиться и обмениваться с собой всем, что они созидают своим стремлением 

и кропотливым трудом. Несомненно, здесь присутствует необъятный простор для ма-

нипуляций, грязной и нечестной работы, но существует кодекс этики работника, ко-

торый нивелирует все эти минусы. А если на время о нём забыть, то о себе напомнит 

закон, кара которого – уголовное или административное наказание. Пред судом эко-

номист равен всем остальным и тем не менее, он подобен идеализированному ры-

царю: вся его работа тесно сопряжена с честью и благородством, потому что только 

честный человек может приносить истинную пользу другим людям, неся бремя ра-

боты на «экономической арене». Однако и здесь не без западни! Нечестивый эконо-

мист в точках сосредоточения власти может породить не счесть сколько бед, однако 

я таким не стану: клятвенно обязуюсь соблюдать кодекс чести работника и не совер-

шать поступков, противоречащих ему и закону, клянусь работать не лишь для себя, а 

во благо всего народа.  

Этот путь тернист и сложен, но почему именно он был избран мною? Потому 

что экономика, как наука – моя страсть: я тактик, и рассматриваю профессию эконо-

миста как игру в шахматы. Один верный ход, и ты победитель, но один ход неверный 

и тут же твоя империя терпит крах, сгорает и рассыпается пеплом. Быть экономистом 

– значит уметь рисковать и принимать взвешенные решения в неожиданных и стрес-

совых ситуациях: «Сэр, наша казна пустеет с каждым днём, что прикажете делать?» 

– такими вещами интересовались у экономистов средневековья и нового времени, 

сейчас ничего не изменилось: казна стала именоваться бюджетом.   

Мой вопрос таков: сможет ли обычный человек быстро сориентироваться в 

ситуации и принять верное решение? Нет. Он не видел статистики и не предугадывал 

тенденции развития, не знаком со статьями доходов и расходов, не ведает, где можно 

сократить издержки. В этих нередких инфернальных ситуациях экономист может 

блеснуть своей сноровкой в делах экономических: он холоден и расчётлив, тща-

тельно взвешивает каждый свой шаг, словно фармацевт, смешивающий ингредиенты 

для приготовления нужного лекарства, а итогом работы становится принятие реше-

ния, влияние которого может быть как малым, так и бескрайне великим, причём в 

аспекте положительном и аспекте отрицательном. Риск и ответственность всегда пре-

следуют человека по пятам, экономисту же они на них наступают.  
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Он, разумеется, может титаническим усилием избежать риска, но обогнать 

ход развития экономики ему не под силу. Экономические отношения между людьми 

– не статичная жидкость, а жидкий гелий, который может просочиться практически 

через все другие материалы, – так я вижу экономику: она – основа построения обще-

ства, которая может послужить рычагом для того, чтобы сделать житие простого че-

ловека лучше.  

Условно, вся жизнь гражданина государства – великих масштабов экономи-

ческая операция. В масштабах страны мы рождаемся для того, чтобы принести ей 

пользу и чем эта польза изряднее, чем труд человека плодотворнее, тем большими 

прерогативами он сможет пользоваться. Долг экономиста – сделать этот механизм 

прозрачнее и чётче, так как от его работы зависит благосостояние всего народа.   

Это непросто, ведь экономика пластична и быстро адаптируется к техниче-

скому прогрессу. Новые стратегии и экономические концепции не успевают выхо-

дить из финальных стадий разработки, как уже становятся неактуальными. Век циф-

ровой экономики – это новая эпоха перемен, которая ещё никем не изучена, – это 

простор для научной и творческой работы, никем ещё не заложенный. Мир испыты-

вает жажду в поиске новых специалистов со свежим и ясным рассудком, не заскоруз-

лым мышлением, которые смогут адаптировать все существующие механизмы к но-

вому укладу жизни.   

Я хочу стать первооткрывателем и творцом новых идей и концепций, доселе 

не существовавших, страстно желаю принести благо не только себе, но и всему миру: 

не иначе как поэтому я выбрал путь не бухгалтера, а экономиста.    

 

 

ВЫБОР НАСТОЯЩЕГО ПРОФЕССИОНАЛА   
Федорова Е.Д., руководитель Венедиктова Е.И.   

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»   

postmaster@law.vrn.ru   

  

     «Профессия изначально должна быть актом любви.   

И никак не браком по расчету.»   

Мураками Х.  

  

Профессиональный выбор – одно из самых труднейших испытаний в нашей 

жизни, с которым сталкивается каждый. Большинство людей так и не смогли найти 

своё призвание, хотя набрались достаточно жизненного опыта. Недавно и мне при-

шлось столкнуться с проблемой выбора.  

Если обратиться к истории Древнего Рима, там под словом “профессия” под-

разумевали вид деятельности, который выставляли напоказ. Древние римляне назы-

вали словом профессия свою деятельность, о которой говорили публично. С латин-

ского это слово и переводится как “заявлять, говорить на публику”. В настоящее 

время под это понятие попадает сфера деятельности человека, т.е. в какой области он 

трудится.  

Для получения профессии необходимо не только фундаментальное образо-

вание, но и практический опыт в выбранной сфере. Т.е., строго говоря, при поступ-

лении в учебное заведение речь о выборе профессии не идет.  
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Получить профессиональные навыки можно как в специализированных ву-

зах, колледжах и т.д., так и в результате самообучения.  

По всему миру насчитывается сейчас более 400 тысяч профессий. С разви-

тием технологий одни из них исчезают, а другие появляются.  

Существует Общероссийский классификатор специальностей, где можно по-

смотреть полный список действующих профессий и специализаций.  Я выбрала про-

фессию юриста. Получу среднее профессиональное образование, поступлю в ВУЗ и 

пойду работать. Но я не могу сказать, что пойду по этому банальному пути, который 

выстроила у себя в голове. Невозможно сделать правильный выбор, не попробовав, 

каково это.   

Почему человек, видя аппетитную еду, не всегда также восхищается её вку-

сом, как он предполагал? Почему же другим она нравится, а ему нет? Что с ним не 

так? А ведь если бы он не попробовал то, что лишь кажется ему вкусным, он бы и не 

узнал, что это совсем не его еда.   

Пока что юридическое образование лишь кажется для меня «вкусным». Воз-

можно, сделав интуитивный выбор, я съем что-то невероятно вкусное. А может, это 

казалось лишь аппетитным для меня.   

Я считаю, что обязанность выбора своего будущего возлагается на плечи 

подростков слишком рано. Окончание школы, сдача экзаменов, последние звонки и 

выпускной. Ты только-только начинаешь видеть себя личностью, познаёшь себя, мир 

вокруг, чувствуешь свободу и безграничное наслаждение просто от того, что живёшь. 

Но вдруг тебе приходится совершить выбор, который изменит всю твою жизнь. Свя-

зать своё дальнейшее существование с чем-то конкретным, или «взять то, не знаю 

что». Некоторые начинают исполнять свои детские мечты, но спотыкаются о суро-

вую реальность и понимают, что это совсем не то, чего они хотели. Актёры не просто 

красивые люди на экране, медики не всегда могут помочь людям, а кондитеры не 

живут сладкую жизнь. Не каждый взрослый человек может сказать о том, чего он на 

самом деле хочет. Он привыкает к одному месту работы, получает стабильный зара-

боток и не сдвигается с места. Так почему ребёнок может знать то, кем он хочет себя 

видеть?   

Настоящий профессиональный выбор зависит от нас самих. Человек, кото-

рый никогда не был в лагере, не может сказать, что там плохо. Человек, который ни-

когда не пробовал себя в должности менеджера, не может сказать, что это не его. Как 

можно найти ту самую вкусную еду, не попробовав её? Как говорил известный 

немецкий философ Фридрих Ницше: «всё познаётся в сравнении», и я с этим полно-

стью согласна. Только попробовав ту или иную профессиональную сферу можно 

точно сказать, подходит она конкретному человеку, или нет. Возможно, пройдя весь 

свой юридический путь от техникума до самой профессии, я пойму, что это «не моё», 

и не побоюсь сменить свой вид деятельности. Никогда нельзя бояться пробовать, 

японская пословица: «не попробуешь, не узнаешь» так и кричит всему миру об этом. 

И что же лучше: всю жизнь жалеть об упущенной возможности, или мимолётно жа-

леть о том, что попробовал, но не вышло?   

Так что же такое – выбор настоящего профессионала? Это тот выбор, кото-

рому ты готов посвятить свою жизнь, уйти в это дело с головой и чувствовать себя 

полноценно. Это тот выбор, который заряжает тебя энергией и доставляет удоволь-

ствие, а не лишает тебя его. Это тот выбор, от которого ты чувствуешь приятную 
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усталость, а не упадок сил и настроения. Этот выбор и есть твоё призвание, и его 

нужно искать. Ничего не берется из ниоткуда, всегда нужно стараться ради того, 

чтобы профессия была частью тебя, и только тогда человек сможет ощутить счастье 

от своего профессионального выбора.   

Хорошо известно высказывание К. Маркса о профессиях: «…профессии ка-

жутся нам самыми возвышенными, если они пустили в нашем сердце глубокие 

корни, если идеям, господствующим в них, мы готовы принести в жертву нашу жизнь 

и все наши стремления. Они могут осчастливить того, кто имеет к ним призвание, но 

они обрекают на гибель того, кто принялся за них поспешно, необдуманно, поддав-

шись моменту». И здесь невозможно не согласиться.  

 

 

ЧЕМПИОНАТЫ WORLDSKILLS – ЛУЧШАЯ АДАПТАЦИЯ В ПРОФЕССИИ   
Хабибрахманов Д.Р., руководитель Куликова М.А.  

Филиал ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей сообщения» в 

г. Казани (филиал СамГУПС в г. Казани) 

culickovamariya@yandex.ru  

  

  Не секрет, что выбор профессии, как правило, во многом определяет судьбу 

человека.   

Большинство выпускников средне-профессиональных и высших учебных за-

ведений испытывают трудности в поиске работы и дальнейшем трудоустройстве.   

Среднее профессиональное образование в области железнодорожного транс-

порта обеспечивает подготовку специалистов не только физического труда, но и ум-

ственного, ориентированных на деятельность аналитического характера, требующую 

оценки выбора и реализации наиболее эффективного решения.  

Это направление совпадает со стратегией развития основного работодателя 

будущих выпускников холдинга ОАО «РЖД». От качества, выпускаемых специали-

стов напрямую зависит успешное функционирование предприятий железнодорож-

ного транспорта.  

Таким образом, подготовка обучающихся к дальнейшей трудовой деятель-

ности по специальности должна включать в себя не только традиционный комплекс 

общей дидактики, ориентированный на достижение определенного уровня профес-

сиональной подготовки, но и создание условий для личностного и профессиональ-

ного самоопределения студентов.  

Анализ показывает, что изначально «кризис обучающегося» наступает еще 

при обучении в образовательных учреждениях СПО приблизительно на 3 курсе, что 

совпадает с углубленным изучением специальных предметов, а также началом учеб-

ной и производственной практики [1, 2].  

Помощников в решении, рассмотренных выше проблем, является проведе-

ние чемпионатов по стандартам WorldSkills.  

WorldSkills – это международное общественное движение, которое во всем 

мире объединяет людей, которые хотят что-то изменить. Его основная миссия – со-

здавать условия для людей, которые хотят профессиональной самореализации.  

Главное, проведение данных чемпионатов, колоссально помогают победить 

«кризис обучающихся» о правильности выбранной профессии.  
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В настоящий момент в филиале СамГУПС города Казани проходит подго-

товка конкурсантов для участия в чемпионатах «WorldSkills Russia» по компетенции 

R67 «Управление локомотивом».  

Целью соревнований по рассматриваемой компетенции является демонстра-

ция лучших международных практик, в той степени, в которой они могут быть реа-

лизованы [3, 4].  

Конкурсное задание для участников компетенции R67 «Управление локомо-

тивом» состоит из пяти модулей (A, B, C, D, E).   

Первый модуль «А» включает в себя выполнение кейса по 30-ти ситуацион-

ным задачам. Модуль «В» включает в себя выполнение практических задач на трена-

жере электровоза (постоянного и переменного тока) с решением задач при нестан-

дартных ситуациях. При выполнении модуля «С» конкурсант должен продемонстри-

ровать навыки технического обслуживания механической части локомотива: раз-

борка, сборка и проверка механизма автосцепки, осмотр колесной пары. Модуль «D» 

подразумевает под собой демонстрацию навыков технического обслуживание пнев-

матического оборудования локомотива. При выполнении модуля «Е» конкурсант 

должен четко продемонстрировать правила оказания первой медицинской помощи 

при различных видах травм [4, 5].  

Максимальное общее время выполнения задания всех 5 модулей составляет 

15 часов.  

Главный эксперт и Менеджер компетенции принимают решение о выполни-

мости всех модулей и при необходимости должны доказать реальность его выполне-

ния.   

Экспертная оценка лежит в основе соревнований WorldSkills Russia (далее 

WSR). По этой причине она является предметом постоянного профессионального со-

вершенствования и тщательного исследования. Оценка на соревнованиях WSR попа-

дает в одну из двух категорий: измерение и судейское решение. Для обеих категорий 

оценки использование точных эталонов для сравнения, по которым оценивается каж-

дый аспект, является существенным для гарантии качества.  

Максимальное количество баллов, которое может набрать конкурсант - 100. 

Но не стоит забывать, что задания составлены таким образом, чтобы они были 

сложно выполнимы даже для профессионала.  

Одним из важнейших положительных моментов проведения подобных Чем-

пионатов и участия в них является анализ эффективности проведенных тренировок с 

участниками.   

Учитывая опыт проведения тренировок и результатов, показанных на чемпи-

онатах нашими участниками можно выделить следующие рекомендации к проведе-

нию тренировок:  

 удобная одежда и обувь, а также полигон для тренировок;  

 составление списка, чем пользуется участник;  

 настрой на ощущение себя хозяином на площадке, а не гостем, создание по-

ложительного климата между участниками;  

 обмен опыта основного игрока с юниорами, проведение совместных трени-

ровок;  

 проведение не регулярных тренировок, а чемпионских;  
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 обязательная видеосъемка тренировки, для анализа ошибок;  

 отработка конкретных навыков;  

 при неудачах задавать себе 5 вопросов «почему»? Искать корневую перво-

причину проблемы;  

 что можно сделать заранее – делать заранее; - не «залипать» в медитативном 

выполнении; - работать до последнего.  

Для минимизации времени на потери в части лишних движений и перемеще-

ний, как при тренировках, так и на чемпионате необходимо придерживаться следую-

щих рекомендаций:  

 всё, что движется, пусть движется под вас;  

 конкурсное задание приклеивать на уровне глаз или на магните;  

 зонировать рабочие поверхности, все лишнее – убирать;  

 использовать максимально удобный инструмент для работы, класть рабочий 

инструмент под правую руку, если правша;  

 брать и сразу применять, без перекладывания инструмента или материала в 

руках;  

 сокращать расстояние от всего до всего (если нужно наклоняться – делать 

подставку или использовать поясную сумку);  

 не делать то, что делать не нужно (складывать проволоку прежде чем выки-

нуть в урну, например);  

 однородные действия группировать и выполнять за один раз;   

 избегать переналадки инструмента или сократить их количество;  

 знать заранее, что делать, планировать выполнение;  

 максимально сократить время выполнения часто повторяющегося действия.  

В части неиспользуемого потенциала и брака можно выделить следующие 

советы для экспертов-тренеров участников:  

 эксперт должен быть включен в процесс тренировки, смотреть со стороны;  

 фиксировать рекомендации экспертов в процессе выполнения конкурсного 

задания и прорабатывать на следующих тренировках;  

 ставить под сомнение существующий порядок, искать инновацию в работе, 

быть более открытым к изменениям;  

 искать инновацию в собственной деятельности;  

 смотреть друг друга юниору и участнику. Опыт основного участника должен 

становиться опытом юниора и наоборот;  

 смотреть соседние компетенции на предмет того, что можно улучшить в ра-

боте этого участника;  

 положить планшет с листом бумаги рядом с рабочим местом и фиксировать 

в нем каждое ошибочное действие или возможное ошибочное действие;  

 воспринимать ошибки и замечания как подарок, который помогает нам 

расти;   

 не спешить там, где нужна концентрация (замеры);  

 просматривать видео от мастеров своего дела и искать ошибки в видеороли-

ках.  
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Ни в коем случае нельзя работать с ограничивающими убеждениями экспер-

тов и участников:  

 «Он уже все знает, где можно ускориться». Оно означает «Нам нечего улуч-

шать, мы уже лучшие».   

 «Они чемпионы, потому что тренажеры их и, они тренируются по 5 лет». Это 

легальное оправдание своих проигрышей».   

 «Я делаю, как привык». С такой установкой мы НИКОГДА не сможем побе-

дить «конкурентов»».  

 «Все так делают». Это убеждение, которое ограничивает развитие.   

При тренировках необходимо быть готовым к изменениям, ставить под со-

мнение нынешние способы выполнения работы, не извиняться заранее за возможный 

проигрыш, ставить планку выше, чем ее ставит WSR.  

Подводя итоги, можно сказать, что бережливый подход ускоряет работу, де-

лает ее более качественной с меньшими усилиями, позволяет заработать больше бал-

лов на чемпионате, увеличивает коэффициент полезного действия (КПД). Снижение 

потерь повышает шансы на победу.  

Также успешным опытом тренировочного процесса стрессоустойчивости 

конкурсантов является включение в программу занятий факторов, негативно влияю-

щих на концентрацию внимания. Во время проведения ежедневных тренировок, экс-

пертамитренерами применяются такие раздражающие факторы, как резкое включе-

ние пожарной сирены, громкой музыки, приглашение на тренировку обучающихся 1 

курса, внезапное отключение света на площадке, включение посторонних звуков (ла-

яние собак, плач ребенка и т.д.).  

  Данный метод позволяет за время подготовки к соревнованиям развить у 

конкурсантов качества высокой стрессоустойчивости и минимизировать отвлечение 

их внимания на раздражающие факторы при проведении чемпионатов [3, 5].  

Вышеописанные соревнования молодых профессионалов проводятся в фи-

лиале СамГУПС города Казани, начиная с 2017 года. В региональных чемпионатах 

принимали участие обучающиеся филиала 3-4 курсов и приглашенные конкурсанты 

других профильных колледжей региона.  

С 2017 года, только на региональных чемпионатах нашими участниками за-

работано 4 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовая медаль.   

Также в 2020 году на базе филиала СамГУПС в городе Казани проведены 

межвузовские соревнования по компетенции «Управление локомотивом», в которых 

приняли участие конкурсанты из 11 филиалов Университета. Участник нашего фи-

лиала завоевал золотую медаль чемпионата.   

В 2022 году я занял 1 место на отборочном чемпионате Межвуза, благодаря 

выше описываемым подходам к тренировочному процессу.  

Также я готовлюсь к выступлению на региональном чемпионате Республики 

Татарстан цикла 2022/2023 годов.  

Опыт участия в таких соревнованиях непременно пригодился студентам не 

только при выполнении дипломного проекта, но и при распределении на отраслевое 

предприятие.  
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Наши участники, тренеры и эксперты твердо убеждены, что движение 

WorldSkills Russia помогает готовить компетентных и грамотных специалистов-прак-

тиков, востребованных на современном рынке труда, а также получать те навыки и 

знания, которые в дальнейшем помогают работать на самого себя и монетизировать 

свой «человеческий капитал».  

А движение WorldSkills – это лучший билет в будущее для настоящего про-

фессионала.  
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  Почему же я выбрала профессию учителя?  

Вопрос о выборе профессии встал у меня в 8 классе. До восьмого класса я 

хоть и задумывалась о своей будущей профессиональной деятельности, но не подхо-

дила к этому вопросу настолько серьёзно. Я перебирала разные варианты профессий, 

советовалась с родственниками, изучала информацию в интернете и всё-таки пришла 

к окончательному варианту.   

Мой выбор складывался из нескольких составляющих: востребованность, 

есть ли будущее у этой профессии и так далее. И посоветовавшись с мамой я выбрала 

карьеру учителя.   

Что же эта за профессия учителя и почему она настолько важна и нужна в 

современном мире?  

Учитель – не просто профессия, это призвание. Педагог должен иметь высо-

кие моральные качества, интеллект и широкий кругозор. Ему необходимо постоянно 

повышать свою квалификацию.  Его задача - дать ученикам самые актуальные зна-

ния, которые потребуются от них в будущем. И делать все для того, чтобы дети с 

каждым днём становились умнее. Быть учителем довольно непросто. Специалисту 

необходимо быть сконцентрированным на своём деле 24/7, несмотря на то, что эта 

профессия достаточно стрессовая и напряжённая.  
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После того, как я узнала, что означает понятие «учитель», я решила обра-

титься к истории возникновения этой профессии и узнала много нового. Например, 

то, что впервые слово «педагог» стали использовать в Древней Греции. Этим терми-

ном именовали раба, который воспитывал и занимался людьми, передавал им свои 

практические и теоретические знания. Когда не было разделения труда, учителями 

считались старейшины общины или определённой группы людей.  

Возникновение и становление профессии учитель произошло после появле-

ния орудий труда. С этого момента все люди поделились на группы, в зависимости 

от сферы занятости: одни обрабатывали землю, другие готовили, третьи охотились. 

Человек накапливал все больше жизненного опыта, и возникла необходимость пере-

дать навыки потомкам, так появились первые педагоги. Их ключевой целью было 

повышение морального и нравственного уровня последующих поколений.  

Затем у меня возник вопрос: «Зачем нужна профессия учитель?»  

Я выяснила, что в сферу деятельности входит множество задач. Так как учи-

тель – это древняя профессия, его обязанности и права были утверждены давно. Я 

рассмотрела подробнее, зачем нужен педагог и что входит в сферу его деятельности:  

1. Обучение детей по установленной программе с учётом общепринятых стан-

дартов;  

2. Оценка эффективности обучения по определённому предмету;  

3. Внесение корректив и предложений в образовательный процесс;  

4. Обеспечение сохранности жизни и здоровья обучающихся;  

5. Привитие ученикам эстетических и моральных норм поведения;  

6. Проведение родительских собраний.  

Следующим пунктом выбора моей профессии стало определение плюсов и 

минусов педагогической деятельности. Я выделила несколько плюсов:  

1. Длительный отпуск. Во время летних месяцев учитель может расслабиться 

и отдохнуть;  

2. Общественное уважение;  

3. Стабильность;  

4. Возможность самосовершенствования и постоянное расширения знаний. 

Также в этой профессии есть минусы:  

5. Постоянные стрессы. Среди школьников встречаются «трудные дети», к ко-

торым нужно найти подход;  

6. Высокий уровень ответственности;  

7. Недостаточная оплата труда. 

Также я обратила внимание на качества личности педагога. Я считаю, что 

педагог должен любить детей, иметь уважение к людям, быть нравственным и эру-

дированным человеком. Эти качества необходимы, так как в руках учителя лежит 

воспитание будущего поколения, будущего нашей страны.   

При изучении статей в интернете, я наткнулась на информацию под заголов-

ком: «Почему учителя бросают профессию?» Мне стало интересно и, прочитав дан-

ную статью, я выделила для себя несколько основных причин:  

1. Низкая зарплата;  

2. Невозможность адаптации к современному уровню жизни;  

3. Отсутствие саморазвития;  

4. Разочарованность в социальном статусе;  

https://womanadvice.ru/gde-provesti-otpusk
https://womanadvice.ru/gde-provesti-otpusk
https://womanadvice.ru/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie
https://womanadvice.ru/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie
https://womanadvice.ru/samorazvitie-i-samosovershenstvovanie
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5. Снижение работоспособности из-за эмоциональных кризисов;  

6. Изменения в личной жизни.  

Самым последним вопросом, который я задала себе при выборе профессии 

стал: «Как получить профессию учитель?».  

Юноши девушки, выбирающие для себя данную специальность, подают до-

кументы в профильные учебные учреждения: педагогические институты и колледжи. 

Высшее образование позволяет работать учителем в старших классах и ВУЗах. В 

2010 году был введён закон о том, что преподавать в бюджетных организациях могут 

лица без профильного образования, поэтому получить благородную профессию – 

учитель стало проще.  

Однако согласно закону, у педагога должно быть высшее или среднее обра-

зование в смежных профессиях. Например, экономист, прошедший курсы професси-

ональной переподготовки, может работать учителем математики в школе, но препо-

давать гуманитарные науки у него не получится. То же самое касается и людей с фи-

лологическим образованием. При необходимости они могут пройти курсы и стать 

учителями русского, литературы.  

Профессия учитель - довольно интересная. Она открывает множество воз-

можностей. Подробно изучив информацию, опробовав разные методики обучения на 

практике, я пришла к выводу, что правильно выбрала свою профессию.  
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Я И МОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР  

Черных И.А., руководитель Рукавицына Г.Ю.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

  

Выбор профессии – это большая ответственность! Я знаю много примеров 

того, как люди, имеющие диплом в какой-либо области, всю жизнь занимаются чем-

то совершенно другим. Конечно, все обстоятельства могут быть разными. Ошибка в 

выборе профессии может привести к тому, что человек будет обременен им, плохо 

справляется со своей работой, портится характер. И наоборот, самые счастливые 

люди — это те, кто получает удовольствие от своей работы, кто делает ее хорошо, и 

это способствует успеху и карьерному росту.  
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Многие из нас выбирают самые популярные и уважаемые профессии. Одной 

из них, я думаю, является юридическая профессия. На мой взгляд, главная цель юри-

ста – поддерживать правопорядок. В мире не так много профессий, столь же ответ-

ственных, уважаемых и почетных и в то же время таких сложных, как юрист. Без-

упречное исполнение закона и, следовательно, существование и правовое функцио-

нирование государства зависят от тех, кто работает в правовом секторе. Каждый ад-

вокат должен быть готов правильно и своевременно реагировать на запросы обще-

ства, владея методами и приемами работы с изменяющимся законодательством, об-

ширной документацией и опубликованной литературой. Юрист должен не только по-

могать людям юридической консультацией, но и знать, как выйти из тех или иных 

ситуаций и обстоятельств. Юриспруденция относится к числу тех наук, которые по-

знаются на протяжении всей жизни. Поскольку законодательство постоянно меня-

ется и расширяется, юрист должен уметь быстро находить и запоминать нюансы пра-

вовых норм, чтобы уметь оперировать полученными знаниями. Главное, иметь ис-

тинное призвание и быть готовым к долгой и упорной работе. Я выбрала свой жиз-

ненный путь! Мой путь - закон.  

Вопрос о том, какими качествами должен обладать юрист, наверное, не часто 

задумываешься. Впервые мне пришлось столкнуться с вопросом о том, какими чер-

тами характера должен обладать юрист, когда я поступила в техникум. Мне все еще 

интересно, подходит ли мне профессия юриста. В идеале юрист должен обладать та-

кими качествами, как честность, порядочность, образованность, самодисциплина и 

чувство ответственности. Юридическая работа сложна и многогранна. Её психологи-

ческий анализ всегда позволяет выделить ряд стадий, через которые проходило дви-

жение к конечной цели, к открытию истины. В юридической работе в той или иной 

степени можно выделить следующие аспекты: поисковый, коммуникативный, удо-

стоверяющий, организующий, реконструирующий, социальный. В каждой из выше-

перечисленных сторон реализуются соответствующие личностные качества, обеспе-

чивающие успешность деятельности. Юрист — это человек, призванный подняться 

над своими привычками и желаниями: он должен делать свою работу так, как того 

требуют высшие интересы общества. Преступники - часто сильные, целеустремлен-

ные личности, бороться с ними непросто. Работа по раскрытию и расследованию пре-

ступлений представляет собой борьбу между личностями и характерами.  

Человек формируется в личность в процессе социальной практики. Юриди-

ческое образование – это первый шаг к становлению себя как личности в сфере пра-

воохранительных органов. Юридическая подготовка должна обеспечивать знания и 

понимание языка, а также навыки, необходимые практикующему юристу, включая 

понимание юридических и этических обязанностей, прав и основных свобод чело-

века, признанных национальным и международным правом. В принципе, для всех 

юридических профессий характерна творческая сторона работы, которая вытекает из 

перечисленных характеристик.   

Вот почему мне нравится юридическая профессия! Профессия юриста свя-

зана с возможностью положительно влиять на происходящее. Адвокат может оказать 

помощь несправедливо пострадавшему лицу, защитить права потерпевшего от пре-

ступления, оказать помощь лицу, незаконно уволенному с работы, восстановить или 

защитить спорные имущественные или жилищные права. Адвокат, выступая в роли 
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следователя, судьи, может обеспечить справедливое наказание преступника. Проку-

рор имеет право привлечь к ответственности сотрудника, нарушившего закон. Работа 

адвоката – это борьба за справедливость, которая не всегда приводит к победе. Но 

именно направленность профессиональной деятельности может принести многим 

специалистам высокое моральное удовлетворение.   

Привлекательность адвокатуры заключается в ее определенной самостоя-

тельности. Юристы обычно так или иначе подчиняются их руководству, за исключе-

нием судей и внештатных сотрудников - юристов. Но они все равно принимают ре-

шения в соответствии с законом, а толкование закона требует независимости. Чем 

лучше мыслит адвокат, чем больше он знает, чем он смелее и настойчивее, тем точнее 

будут его решения и тем выше его репутация. Именно этот широкий спектр исполь-

зования интеллекта и характера вдохновляет адвоката на удовлетворение своей рабо-

той. Он развивает свой собственный стиль и мастерство, и большинству профессио-

налов это нравится. Привлекательной чертой адвокатуры является возможность ис-

пользовать ее в различных сферах общественной жизни, в бизнесе, искусстве, спорте 

и журналистике. Чтобы получить достаточно хорошие должности, нужно много ра-

ботать, поэтому я решила стать юристом.   

На вопрос, почему я выбрала именно эту профессию, ответить однозначно 

сложно. Возможно потому, что потребность в таких специалистах в будущем оче-

видна. Я также хочу чувствовать себя вооружённой, обладать самым могуществен-

ным знанием — знанием закона. Конечно, нельзя не упомянуть и материальный фак-

тор. Поиск перспективной и высокооплачиваемой работы – одна из моих основных 

целей, хотя я понимаю, что на существующем рынке труда это будет непросто. Я 

хочу быть адвокатом. Как известно, адвокат защищает. Он занимается либо уголов-

ными, либо гражданскими делами в суде, но обычно имеет еще более узкую специа-

лизацию. Например, при ДТП, разводах или жилищных спорах. Помимо диплома 

юридического факультета или института, чтобы стать юристом, необходимо иметь 

опыт работы (около двух лет), сдать экзамен на адвоката и вступить в одну из колле-

гий адвокатов. В отличие от бизнес- адвоката, коммерческий адвокат редко появля-

ется в суде. Его работа состоит в том, чтобы гарантировать, что его клиенту - компа-

нии, банку, компании - не придется предъявлять иски. Он помогает достигать дого-

воренностей и разрешать различные конфликты мирным путем. Эта работа имеет 

много общего с работой юриста в юридической фирме. Только коммерческий юрист 

имеет много клиентов и очень часто приходит к ним на помощь в критических ситу-

ациях. Защита интересов бизнеса — это вершина, на которую хотели бы подняться 

многие юристы. Но не всем это удается.  

Нелегко быть юристом. Главное - трудолюбие, желание, работа над собой. Я 

готова работать на будущее, а будущие трудности и препятствия вдохновляют меня. 

Я хочу помогать людям и всегда чувствую, что многие из них нуждаются во мне. Не 

все получается сразу, нужен опыт и практика. Юристу важно прислушиваться к со-

ветам профессионалов и учиться быть защитником закона и справедливости. Я опре-

делилась с профессией и хотела бы реализовать себя в ней.  
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  В настоящее время обучение направлено на формирование профессиональ-

ных компетенций выпускника. Основными критериями достижения профессиональ-

ного уровня являются способности техника - механика самостоятельно и успешно 

решать разнообразные производственные ситуации.  Для устранения этих проблем 

выпускники специальности 150201 должны владеть умениями поиска необходимой 

информации, способности к саморазвитию и самообучению.    

Одной из важных форм саморазвития является участие в научно-исследова-

тельской деятельности. Организация работы по учебному проекту состоит из следу-

ющих этапов самостоятельной работы: поиск и обоснование тематики проекта; под-

бор и анализ учебного материала; изучение подобранного материала, консультация с 

преподавателем по вопросам, связанным с изучаемым материалом, обработка теоре-

тического и практического материала, подготовка презентации.   

Направлением исследовательской работы автора является решение про-

блемы повышения пожаро-взрывобезопасной работы предприятий, связанных с про-

изводством муки, крупы и комбикормов [1]. Ниже приводятся материалы исследова-

тельской работы, выполненные в рамках внеурочной деятельности.  

  Защита окружающей среды от различных видов загрязнения является одной 

из основных задач программы по охране окружающей среды в Российской Федера-

ции. Значимость вопроса отражена во многих законодательных актах. В настоящее 

время большинство предприятий различных отраслей являются источниками загряз-

нения окружающей среды. Поэтому основной целью природоохранных мероприятий 

является сведение к минимуму возможных выбросов в атмосферу.  

   Пыль - это совокупность мелких твердых частиц, способных находиться в 

воздухе во взвешенном состоянии [2].   

   В зерне, поступающем на хлебоприемные предприятия, содержится опреде-

ленное количество пыли. Пыль выделяется:  

 при разгрузке и загрузке бункеров, вагонов и автомобилей;  
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 при воздействия рабочих органов машин и взаимного трения зерен.  

    Взвешенная в воздухе пыль ухудшает условия труда обслуживающего пер-

сонала, создает взрывоопасные ситуации, отрицательно влияет на экологическую об-

становку воздушного бассейна. Эти обстоятельства привели к необходимости осна-

щения технологического оборудования аспирационными сетями с различными пы-

леулавливающими аппаратами.  

Существуют различные методы очистки воздуха от пыли [3]. Например, ме-

ханические пылеуловители делят на три группы:  

 пылеосадительные камеры, принцип работы которых основа на действии 

гравитационных сил;  

 инерционные пылеуловители, принцип работы которых основан на действии 

сил инерции;  

 циклоны принцип работы, которых основан на действии центробежных сил.  

    Наибольшее распространение в отрасли хлебопродуктов получили циклоны. 

Они имеют высокую производительность, просты по устройству, экономичны, дол-

говечны и надежны в эксплуатации.    

   Основные элементы циклона - корпус, выхлопная труба, бункер. Воздух по-

ступает в верхнюю часть корпуса через входной патрубок, приваренный к корпусу 

тангенциально. Улавливание пыли происходит под действием центробежной силы, 

возникающей при движении воздуха между корпусом и выхлопной трубой. Задер-

жанная пыль ссыпается в бункер, а очищенный воздух выбрасывается через выхлоп-

ную трубу.     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Схема центробежного циклона: 1 – корпус; 2 

– подводящий патрубок; 3 – выхлопная труба; 4 – 

бункер; 5- выпускной патрубок.  

  

 

Однако степень очистки воздуха в циклонах часто не удовлетворяет санитар-

ным требованиям.  Основной причиной является турбулентность воздушного потока 

во внутренней полости циклона. Вращающийся поток воздуха взаимодействует с не-
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подвижными стенками корпуса, в результате этого возникают завихрения, приводя-

щие к перемешиванию запылённого воздуха. Кроме того, трение между слоями воз-

духа, что приводит к выносу некоторой части пылевых частиц в выхлопной патрубок.  

  

                          

                                 

          а                          б                                                            в  

 

Рис. 2. Схема установки:  а- схема циклона с жалюзийной вставкой; б- жалюзийная 

вставка; в- экспериментальная  установка :1- ввод запыленного воздуха; 2- корпус 

циклона; 3- пылесборник; 4- обрез жалюзийной  вставки; 5- жалюзийная вставка; 6- 

выхлопной патрубок; 7- элемент жалюзийной вставки; 8- траектории частиц пыли.  

 

В исследовательской работе предложен вариант оснащения центробежного 

пылеуловителя УЦ жалюзийной вставкой   в выхлопную трубу. На рисунке 2а при-

ведена схема циклона с жалюзийной вставкой и условно показаны траектории частиц 

пыли до и после соударения их с элементами жалюзийной вставки.   

Вставка вводится во внутреннюю полость циклона через выхлопной патру-

бок и фиксируется в определенном положении. Запыленный воздух, поступающий в 

циклон с некоторой скоростью, приобретает вращательное движение. Частицы пыли 

под действием сил инерции перемещаются к внутренним стенкам корпуса, но одно-

временно с вращательным движением происходит сток воздуха к центру циклона с 

дальнейшим выбрасыванием его через выхлопной патрубок. Это способствует сни-

жению скорости воздуха на входе в выхлопную трубу. Следовательно, для мелких 

пылевых частиц с низкой скоростью витания инерционных сил достаточно для пре-

одоления встречного низкоскоростного потока воздуха. Далее эти частицы под дей-

ствием гравитационных сил удаляются и в бункер для пыли.      

Экспериментальная установка (рис.2в) предназначена для проведения испы-

таний циклона. Она состоит из вентилятора, циклона, воздуховодов и шлюзового за-

твора.  

  Определение запыленности воздуха производилось в следующем порядке:   

 взвешивалась пыль, помещаемая в бункер дозатора;   

 пыль из дозатора подавали в воздушный поток перед циклоном;  
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 после выработки всей пыли из бункера взвешивали пыль, уловленную цик-

лоном.   

     Разность между количеством пыли, помещенной в дозатор и уловленной 

циклоном, соответствует массе пыли, выброшенной из циклона в атмосферу. По из-

вестному времени работы циклона (до выработки пыли из бункера) определяется 

концентрация выброса. Эксперимент повторялся 3 раза, по результатам которых 

определяли среднее значение эффективности пылеотделения циклона.  

Результаты эксперимента сведены в таблице 1.  

 

Таблица 1. Показатели эффективности пылеотделения циклона  

Исследовательская работа содержит решение актуальной для отрасли хране-

ния и переработки зерна задачи повышения эффективности работы циклона, позво-

ляющей повысить безопасность ведения работ.   

Экспериментально установлено, что оснащение циклона УЦ жалюзийными 

вставками позволяет увеличить эффективность пылеулавливания на 15-25%, при рав-

ных значениях гидравлического сопротивления по сравнению со стандартным испол-

нением циклона и скорости воздуха v=22,5 м/с.  
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Аннотация: в данной работе рассматривается популяризации опыта созда-

ния масленных духов с помощью новейшей инновации, которая, будет пользоваться 

большим спросом. Исследование показало, что конструктор ароматов, сможет от-

лично увеличить продажи масляных духов и затмить уже пользующиеся спросом 

продукты.  

Ключевые слова: масляные духи, аппарат для производства масленых ду-

хов, анализ рынка для повышения продаж духов.  

Представляю вашему вниманию автомат с эфирными маслами, которые будут сме-

шиваться между собой, создавая именно тот уникальный аромат, который будет от-

вечать ароматическим требованиям потребителя. Автомат будет состоять из следу-

ющих частей:   
- Часть с выбором эфирных масел и ячейкой с пробниками;  

- Часть, где будет находиться табло управления;  

- Часть создания флакона и там же часть выдачи уже готового продукта 

(рис.1,2); Автомат будет работать следующим образом:  

Потребитель выбирает эфирные масла, которые он хочет смешать.  

Далее потребитель при помощи ячейки с пробниками оценивает аромат ма-

сел, которые смешал. Возможны 2 варианта: покупателя устраивает аромат, и он, 

нажимая кнопку «далее» перейдет к 3 части процесса, либо покупателю не понра-

вится полученный аромат, или он захочет улучшить полученный результат. Для этого 

ему нужно будет нажать кнопку «отмена» и вернуться к 1 пункту процесса.  

Наконец, потребитель выбирает на сенсорном экране форму, объем и цвет 

флакона и оплачивает свой продукт. После этого, потребитель его получает.  

Моя инновация будет рассчитана на пользователей всех слоев населения, так 

как цена данной новинки будет весьма демократична.   

Автоматы со своей продукцией я планирую разместить в самых крупных ТЦ 

южного федерального округа.  
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Чертёж аппарата для изготовления масленых духов (рис.1) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аппарат для изготовления масленых духов (рис.2) 
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Яраханова Г.М., руководитель Мусина Р.А.  

Филиал Самарского государственного университета путей сообщений в г. Казани  
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  Жизнь человека – череда многочисленных выборов: серьезных, от которых 

зависит будущее, повседневных, и бытовых. От нашего правильного выбора профес-

сии зависит и карьерный рост, а также семейное счастье. Если выбор будет верным, 

то и жизнь будет удовольствием, радостным, а человек успешным, довольным и уве-

ренный собой. Выбор профессии, во-первых, взгляд в будущее, во-вторых, взгляд 

внутрь себя: готов ли я к достижению цели?  

Если человек выбрал специальность, то должен действительно представлять, 

что он хочет приобрести от нее, какие перспективы его ожидают и то, что от его вы-

бора будет зависеть будущее. В настоящее время профессия играет значимую, а за-

частую и решающую функцию.   

Цель работы – ознакомить о своей будущей профессии.  

Задачи:   

 Сформулировать четкое представление о роли дежурного по станции; 

 Расширить знания о выбранной профессии;   

 Исследование личностных качеств для будущего профессионализма и разви-

тия профессиональных компетенций.  

Методы исследования:  

- поисковый;  

- аналитический.  

 Железнодорожные специальности очень актуальны на сегодняшний день, 

так как наша страна развивает железные дороги и транспортные связи с другими 

странами. Помимо этого, специалист в этой области работает не на частное лицо, а 

на государство и предоставляет определенные преимущества. Работа на железной до-

роге очень ответственная и требует много усилий, знаний и терпения.  
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Еще в детстве, когда ехала с родителями в поезде или электричке в другой 

город, представляла себя в рядах этих прекрасных специальностей. Ведь работники, 

дарящие всем пассажирам радость и энергию и приезда в другой город, общения с 

разными интересными людьми в купе поезда, просто невозможно забыть. Вот по-

этому хочу работать на железной дороге, чтобы в дальнейшем дарить людям радость, 

вдохновение.  

О своей будущей профессии и о поступлении в техникуме стала задумы-

ваться в 8 классе. В 2020 году поступила в техникум, чтобы получить хорошие зна-

ния, умения и стать профессионалом своего дела. Железной дороге нужны ответ-

ственные, целеустремленные, умные, смелые люди.   

В будущем планирую заниматься самообразованием, развивать положитель-

ные личностные качества, профессиональные компетенции, развиваться в своей бу-

дущей профессии.    

На наш взгляд, развитие профессиональных компетенций достигается благо-

даря увеличению практических работ учебного процесса у будущих специалистов 

железнодорожного транспорта и закреплению теоретических знаний, формированию 

умения применить, полученные знания на производственной практик, в организа-

циях ОАО «РЖД.  

Главным условием развития у будущих железнодорожников профессиональ-

ных компетенций является обучение на тренажерах, а также приглашение специали-

стов с предприятий в учебные заведения, чтение литературы про железную дорогу. 

Считаю, чтобы быть успешным, специалисту к полученному образованию придется 

добавлять также новые знания и компетенции.   

Важно отметить, что в современном обществе будущему специалисту желез-

нодорожной отрасли   особенно важно найти свое место, адаптироваться и получить 

навыки, быстрого освоения своих обязанностей. Будущий железнодорожник должен 

самостоятельно уметь ориентироваться в получаемой информации и развивать уме-

ния, способности, используя современные достижения науки и техники.  

На железной дороге много профессий, но одна из востребованных – дежурный по 

станции.  Я выбрала эту профессию, потому что она сложная, ответственная и инте-

ресная.  Считаю, что специальность должна соответствовать собственным возможно-

стям, умения и способностям.    

Дежурный по станции – помощник начальника железнодорожной станции, 

распоряжается приемом, отправлением и пропуском поездов, а также маневровыми 

передвижениями в пределах своей станции. Является должностным лицом высокого 

ранга на определенной станции, обладающим большими правами в области руковод-

ства движением поездов. В его распоряжении находятся все железнодорожные под-

разделения станции. Он лично несёт ответственность за безопасность движения по-

ездов, за техническое состояние и за безопасность работников. Дежурный по станции 

– это ключевая фигура в организации перевозочного процесса.  

В распоряжении дежурного по станции находятся локомотивы, вагоны, по-

стоянные устройства пути, сигнализации, связи и т. п. Он является единственным 

полномочным командиром смены. В его подчинении находится дежурный штат стан-

ции. Все работники смены, а также бригады поездных и маневровых локомотивов в 

оперативном порядке подчинены дежурному по станции и обязаны беспрекословно 
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выполнять все его распоряжения. Дежурный по станции должен организовать работу 

так, чтобы обеспечить четкое и своевременное выполнения плана перевозок. [1]  

К сильным сторонам специалистов железнодорожного транспорта отно-

сятся: целеустремленность, активность, общительность, желание развиваться и по-

вышать карьерный рост, компьютерная грамотность, желание хорошо зарабатывать, 

готовность к инновациям, готовность к изменениям и переменам.   

Следует отметить, что нужно добросовестно выполнять свои должностные 

обязанности, постоянно работать над собой, вырабатывать в себе аккуратность, ува-

жительно относиться к руководителям и своим коллегам.   

Данная статья позволила мне, во-первых, погрузиться в профессию, внеся 

достойный вклад в профориентацию, во-вторых, рассмотреть практические навыки 

по будущей специальности, в-третьих, это помогло мне убедиться в правильности 

сделанного выбора профессии. Проведенный анализ особенностей профессиональ-

ного и карьерного развития, определяет, что карьера для современного общества 

остаётся основным источником доходов и профессиональный, жизненный опыт, ко-

торые могут способствовать карьерному росту железнодорожника.   

Итак, на железной дороге много интересных профессий, но одна из востре-

бованных – дежурный по станции. Хочется отметить, что эти люди очень стойкие и 

ответственные, целеустремленные и коммуникабельные, словом настоящие профес-

сионалы своего дела. Благодаря дежурным по станциям, поезда идут строго по рас-

писанию без сбоев и происшествий. Большое значение в обеспечении безопасности 

движения поездов имеет деятельность дежурного по станции. От его профессиональ-

ной подготовленности, опыта, способности быстро ориентироваться и принимать 

правильные решения в сложных ситуациях зависит безопасность и надежность всего 

перевозочного процесса.  
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В современно мире нам все чаще говорят о нравственности, этике, культуре. 

Данная тема очень актуальна для современного общества, которое постоянно стре-

миться к идеалу, совершенствованию.  

  Как говорил В.Г. Белинский: «Что такое нравственность? В чем должна со-

стоять нравственность? В твердом, глубоком убеждении, в пламенной, непоколеби-

мой вере в достоинство человека, в его высокое назначение. Это убеждение, эта вера 

есть источник всех человеческих добродетелей, всех действий».   

На мой взгляд нравственность – это внутренняя установка человека, которая 

предполагает в себе действия согласно своей совести и свободной воле. По большому 

счету мы можем приравнять нравственность к синониму морали. Итогом нравствен-

ности становится понимание ценности человеческого существования, добра, честно-

сти. Человек, который воспитывает в себе нравственность, учится лучше осознавать 

потребности и интересы других. Такой человек всегда сострадательно относится к 

другим людям. В мире осталось не так много людей, которых можно назвать нрав-

ственными. Но откуда берется нравственность? С этим качеством не рождаются. Оно 

результат воспитания. Сначала ребенок наблюдает за взрослыми, их поведением, по-

ступками. Маленьким детям чуждо лицемерие, поэтому видя, что у родителей слова 

расходятся с делом, они усваивают эту модель поведения. Это не значит, что такой 

человек уже не станет нравственным.  

Мы должны непрерывно работать над собой, над силой характера. В свою 

очередь, рассматривая профессиональную нравственность можно сказать, что это об-

щечеловеческие принципы морали применительно к условиям деятельности конкрет-

ной профессии. Мы все ходим прийти к чему-то морально-нравственному, духов-

ному, великому и зачастую многие пытаются отыскать это в своей профессиональной 

деятельности. Под профессионализмом мы чаще всего подразумеваем совокупность 

теоретических знаний, практического опыта и профессиональные навыки в той сфере 

человеческой деятельности, в которой он задействован. При этом мы забываем, что 

профессионализм - это не только источник человеческого существования и проявле-

ния личного потенциала, но и решающий фактор в развитии цивилизации, формиро-

вании межличностных взаимоотношений, утверждение в обществе принципов тру-

долюбия, моральной ценности труда и творческой деятельности. Поэтому професси-

онализм, несмотря на кажущуюся «моральную нейтральность», тесно связан с нрав-

ственной жизнью человека.    

К представителям отдельных профессий, предполагающих непосредствен-

ное взаимодействие с человеком, предъявляются более высокие нравственные требо-

вания. Моя профессия юрист и она несет в себе особенно великую роль в современ-
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ных условиях, ведь под юриспруденцией мы сразу представляем себе человека у ко-

торого превалирует приоритет общечеловеческих ценностей, развиваются демокра-

тические принципы и на первый план выдвигаются гарантии прав и свобод личности. 

Юрист является не просто специалистом в области права. Он обеспечивает защиту 

прав и свобод граждан, олицетворяет закон и государство. Правозащитная деятель-

ность основана на положениях нормативно-правовых актов, определяющих в том 

числе полномочия и обязанности юристов.  

«Нравственность должна лежать в характере». И. Кант, на основе этого вы-

сказывания, можно сделать вывод, что не для каждого человека профессия юрист в 

будущим окажется посильной. Данная работа напрямую связана с защитой достоин-

ства человека. Поэтому нравственные нормы, основанные на признании ценности че-

ловека как личности – неотъемлемые составляющие профессиональной этики юри-

ста. Профессиональная нравственность юриста включает в себя как основные кате-

гории и составляющие общечеловеческой нравственности, такие, как справедли-

вость, долг, ответственность, гуманизм, так и особенные - беспристрастность, пунк-

туальность, безусловноя справедливость, предполагающая способность устанавли-

вать должное положение вещей, правильное соотношение между деянием и воздая-

нием.  

Справедливость – один из основополагающих принципов права, неразрывно 

связанный с принципами законности и равенства всех перед законом и судом. Вся 

юридическая деятельность должна быть направлена на обеспечение справедливости. 

Юристу необходимы развитое чувство долга и ответственность, выражающие пони-

мание обязанностей перед отдельными индивидами, государством и обществом в це-

лом и способность осознанно выполнять эти обязанности в соответствии с требова-

ниями закона и морали. Важно противостоять деформации, духовной черствости. Та-

кой подход требует от юридического работника высоких личностных качеств, но 

ведь именно он наполняет правосудие и юридическую деятельность гуманистиче-

ским содержанием.   

Специфика работы юриста сопряжена с особыми нравственными ситуаци-

ями, которые не встречаются у представителей других профессий.  Каждая личность 

имеет и положительные, и отрицательные черты характера. Так устроены люди, что 

все хорошее выносят на всеобщее обозрение, а плохие поступки не распространяют. 

В веке технологий мы можем выложить наши счастливые фотографии и показать 

кому угодно, а вот поделившись чем-то хорошим и полезным, оказав помощь мы 

привлекаем добро. Помогаем не только себе, но и чужим людям. Если человек поло-

жил нравственное начало чего-либо, то это привлечет за собой нравственность 

остальных людей. Например, адвокат, узнавший от подсудимого, что именно он со-

вершил преступление, при том, что подзащитный на суде лживо настаивает на своей 

невиновности, не вправе выступить свидетелем против него.  

Этот пример – типичная противоположность морали. Поэтому следует еще 

раз отметить, что такая нравственная специфика профессии не противоречит общим 

принципам морали, но является их дополнением и конкретизацией применительно к 

условиям юридической деятельности. Это важно подчеркнуть еще и потому, что ра-

ботники юридической сферы, постоянно сталкивающиеся с негативными проявлени-

ями человеческой натуры, должны иметь моральное оправдание сделанного профес-

сионального выбора, своеобразный нравственный «иммунитет» для таких ситуаций.   
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К сожалению, в настоящее время имеет место упадок нравственности и ду-

ховной культуры, что находит выражение и в профессионально-нравственной дефор-

мации в юридической профессии. Такая деформация может быть вызвана неизбеж-

ными контактами с представителями преступных сообществ, неблагоприятным со-

циально-психологическим климатом в коллективе, чрезмерной эмоциональной 

нагрузкой и иными факторами, и выражается во враждебности, равнодушии, форма-

лизме, коррупции и халатности. В юридической деятельности главная проблема – это 

соотношение законности и справедливости. Консерватизм законодательства, слож-

ность регулируемых им отношений могут создать такие ситуации, при которых не-

которые варианты вердикта, формально соответствующие букве закона, по духу бу-

дут ему противоречить, несправедливы. Для профессии юриста справедливость есть 

основной постулат, цель деятельности. Именно поэтому нравственность и мораль 

стоит прививать еще только обучающимся - будущим юристам, которые в будущем 

будут поступать по соображениям нравственной специфики профессии и закону, 

также стоит учитывать, что выше сказанное относится не только для профессии юри-

ста, но и для других профессий тоже. 

Подводя итоги можно сказать, что сегодня в числе наиболее важных профес-

сиональных качеств юриста рассматриваются не только профессиональные знания, 

умения и навыки, но и нравственные качества. Исследования показывают, что про-

фессиональный уровень юристов во многом определяется именно развитием нрав-

ственных установок и общим уровнем культурной воспитанности. Нравственные ка-

чества юриста, прежде всего, следует рассматривать во взаимосвязи с этическими ка-

тегориями, лежащими в основе любых моральных свойств человека. Данные катего-

рии вбирают в себя содержание всех норм нравственного поведения и наиболее 

полно раскрывают требования морали к личности. Таким образом, профессиональная 

этика юриста формируется на основе взаимосвязи и взаимообусловленности право-

вых и нравственных принципов, норм, правового и нравственного сознания. 

  

 

НРАВСТВЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИИ ЮРИСТА  
Гайворонская К.М., Ковалева Д.А., руководитель Артамонова Е.Д.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

daria.kovaleva01@yandex.ru,  

kristinagajvoronskaa@gmail.com   

  

  В современном мире существует огромное множество профессий. И каждая 

из них требует наличие определенных качеств для работы в какой-либо сфере. Про-

фессия юриста не является исключением.  

  Ни для кого не секрет, что юрист должен обладать основными чертами, ха-

рактерными для этой работы. Это такие качества, как высокий уровень профессио-

нальных знаний; широкий кругозор и высокая правая культура; способность уважать 

другое мнение и признавать собственные ошибки; настойчивость в достижении це-

лей и многие другие.   

Но также важно помнить, что человек, работающий в этой сфере, должен еще 

и обладать моральными качествами, которые составляют нравственное содержание 

профессии юриста.  
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С самого детства и юношества мы знаем, что профессия юриста является до-

статочно сложной профессией, и в связи с этим, у каждого в голове сразу появляется 

картина того, как выглядит настоящий юрист. Это конечно же сильный духом, уве-

ренный в себе человек, который имеет крепкий внутренний стержень.   

Неотъемлемой частью профессиональной юридической деятельности явля-

ется такое качество как смелость. Это способность подавлять защитные реакции, со-

хранять самообладание при появлении страха и качественно выполнять свои обязан-

ности, отстаивать права и законные интересы подопечного. Она дает возможность 

юристу не поддаваться боязни, препятствующей на пути к целям.   

Данное качество было особенно присуще выдающемуся юристу советского 

времени Николаю Крыленко.1

По его мнению, прокуроры должны были быть независимыми, а прокуратура 

должна была играть роль надзирающего органа. Он смело доказывал и отстаивал 

свою позицию. Данный тезис впоследствии нашел свое отражение в законодательных 

актах.  

Хочется отметить, что трудолюбие – важное качество не только в профессии 

юриста, но и в деятельности любого человека. Это потребность в постоянном труде, 

добросовестности выполнения своих обязанностей, упорстве, постоянной работы над 

собой. Работа в юридической сфере – это одна из профессий, в которых ценится про-

фессионализм и личные качества. Никакие протекции не смогут сделать из ленивого 

человека настоящего специализированного профессионала.   

Труд заставляет тратить много душевных или физических сил. А потому он 

заслуживает глубокого уважения. Примером трудолюбивого человека является Ген-

рих Падва.2

Это заслуженный юрист России, награжден золотой медалью им. Плевако за 

вклад в развитие российской адвокатуры, а также почетным знаком «Общественное 

признание». Он беззаветно предан своей профессии.  

Помимо смелости и трудолюбия, каждый юрист должен быть справедливым. 

Ведь даже само понятие «юстиция» по латыни означает – справедливость. И, по-

этому, юрист считается представителем справедливости. Справедливость считают 

синонимом правосудия, поскольку существует неразрывное единство справедливо-

сти и законности.   

Юридическая справедливость практически ничем не отличается от социаль-

ной, но демонстрирует её бытие, осуществление в сфере, подвластной праву. Главная 

задача юриста – обеспечение правовой защиты и устранение правовых беспорядков. 

Из этого можно выделить еще одно немаловажное качество хорошего юриста – это 

гуманность. Юрист обязан выслушать каждого своего клиента без осуждения, не-

смотря на то, какой это человек, и полностью понять его. Анатолий Кучерена3 тому

пример. Он отстаивал интересы известных политиков, дипломатов, деятелей куль-

туры, спортсменов и других категорий граждан.  

                                                 
1 Аркадий Ваксберг Прокурор республики. – М., 1974 г.  – С.192. 
2 Правила жизни Генриха Падвы [Электронный ресурс] // Режим доступа: 

https://pravo.ru/story/view/106843/ (дата обращения 08.06.2022). 
3 Анатолий Кучерена Бал беззакония. Диагноз адвоката. – М. - 1999 г.  – С.134. 

https://pravo.ru/story/view/106843/
https://pravo.ru/story/view/106843/
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Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что моральные ка-

чества действительно очень важны в нравственное содержание профессии юриста. 

Они оказывают большое влияние на деятельность в данной сфере.  
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«Нравственный человек приводит 

свою профессию в соответствие со 

своими убеждениями, а не наобо-

рот» - Нассим Николас Талеб. 

Нужна ли нравственность, этика и 

мораль в профессиональной дея-

тельности?   

 

Нравственность — это внутреннее и духовное качество человека, определён-

ные правила поведения, установки, которыми люди руководствуются в жизненных 

обстоятельствах. Данный термин тесно связан с понятием мораль и этика. Термин 

«этика» - область знания, а «нравственность» и «мораль», как раз изучаются этикой, 

это ее предмет изучения. Поэтому все понятия тесно связаны. Если мы следуем мо-

ральным нормам, то это должно быть сознательным действием, но никак не прину-

дительным. Есть множество видов нравственных ценностей: духовные ценности — 

вера в себя, социальные ценности — это образование, семья; высшие ценности — 

смысл жизни, счастье, свобода. Нравственность личности проявляется в поступках. 

Как проявляется нравственность, этика в профессиональной деятельности?  

Профессиональная нравственность-конкретизация общечеловеческих прин-

ципов морали, которые применяются к условиям деятельности профессии. Проявле-

ния профессиональной нравственности изучает, отражает и анализирует профессио-

нальная этика. «Это не только наука о профессиональной морали, но и нравственное 

самосознание совокупной профессиональной группы, ее идеология и психология.». 

В профессиональной этике есть свои особенности: нарушение принципа равноправ-

ности, долг и ответственность и принцип корпоративности, нравственные качества 

рассматриваются как одно из условий профессиональной пригодности, также мораль 

https://pravo.ru/story/view/106843/
https://pravo.ru/story/view/106843/
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в сфере труда может иметь социальный характер. Значимость этики в профессиональ-

ной деятельности описана в книгах: «Юридическая этика» Николая Порубова и Алек-

сандра Порубова, «Медицина и врачебная этика в трудах Рамбама» Альбертона 

Натана-Нахмана и «Педагогическая этика» Ивана Писаренко и Виктории Писаренко.  

 Рассмотрим этику в основных профессиях, которые связаны взаимодействием людей 

с обществом. К примеру, во врачебной этике все принципы и нормы будут ориенти-

рованы на улучшение и сохранение здоровья человека. Считается, что основные 

принципы медицинской этики сформулировал Гиппократ. Медицинская этика изу-

чает нравственность человека и воздействует на идеологическое формирование. Ис-

ходя из современных представлений, медицинская этика включает аспекты, такие как 

научный раздел медицинской науки, изучающий этические аспекты деятельности ме-

дицинских работников и практическая область медицинской практики, задачами ко-

торой являются формирование и применение этических норм в медицинской деятель-

ности. Законодательством России закреплен «Кодекс профессиональной этики врача 

Российской Федерации». Когда человек получает «звание» врача, то он клянется, что 

«все знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека, лечению и 

предупреждению заболеваний, добросовестно трудиться там, где этого требуют ин-

тересы общества, хранить врачебную тайну; постоянно совершенствовать свои меди-

цинские познания...». В России множество примеров поступков врачей, которые от-

личаются самоотверженной нравственностью. Во время военных действий многие 

врачи-добровольцы выполняли свой долг. Они помогали, не смотря на суровые усло-

вия во время войны. Боткин сделал себе первую прививку от чумы, Мечников испы-

тал на себе препарат, содержащий бациллы холеры. Даже в настоящее время, врачи 

взаимодействуют с коронавирусом, хотя данный вирус считается опасным.  

Педагогическая этика-это совокупность норм, правил поведения педагогов, 

проявление педагогического такта, педагогической техники, грамотность, образован-

ность, установленные законодательством. Данная этика занимается исследователь-

ской работой основ педагогики. Моральные обязанности педагога складывались ис-

торически. Издавна самым главным требованием являлось наличие глубоких и все-

сторонних знаний. От преподавателей и учителей требуется знать психологию тех, 

кто обучается, изучать их способности, находя к каждому подход. Основной принцип 

педагогической этики- это чувство справедливости и честности, ответственности, 

доброжелательности, а также требовательность. Во многих городах проводятся кон-

курсы, к примеру, в Воронеже проводился Всероссийский конкурс в области педаго-

гики, воспитания и работы с детьми и молодёжью до 20 лет «За нравственный подвиг 

учителя».  

Юридическая этика - это вид профессиональной этики, правила поведения, 

которые общеприняты в юридическом сообществе. В первую очередь принципы 

юридической этики- это верховенство права, гуманность, порядочность, честность, 

самоотверженность и правдивость. Юридическая этика направлена на формирование 

правильности сознания юриста. К служащим юридической специальности предъяв-

ляются особые запросы, потому что должно быть доверие со стороны населения. Че-

ловек, который решает участь других людей, должен иметь на это не только формаль-

ное, но и нравственное право. Помимо общей этики, есть этика прокурора, адвоката 

и судьи. В Российской Федерации есть кодекс, который посвящен юридической 

этике.  
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Есть множество профессий, где нет тесного контакта с людьми, но в данных 

специальностях тоже присутствует этика. Примером этому является этика инженер-

ного труда, к числу ее норм относится: создавать устройства, которые приносили бы 

людям пользу и не причиняли бы вреда, ответственность за результаты своей про-

фессиональной деятельности; определение формы отношений инженера с другими 

участниками процесса, создание и использование техники. В любых организациях 

есть корпоративная этика-это система моральных принципов, которые оказывают ре-

гулирование отношений внутри одной организации, либо взаимодействие с другими 

организациями. Под воздействием этой этики возникает внутренняя согласованность 

между сотрудниками. Организация, в которой присутствует корпоративная этика, 

единство мировоззрения, становится наиболее успешным и гармоничным сообще-

ством. 

Таким образом, можно сделать вывод, что одной из основных сфер жизнеде-

ятельности человека является трудовая деятельность. И в каждой профессии должна 

быть этика, ведь это не только наука, но и нравственное самосознание, идеология и 

психология. Она систематизирует накопленный опыт, характерный для какого-либо 

вида деятельности. Поэтому профессиональная этика может рассматриваться как раз-

новидность общей морали, которая несет в себе различные и специфические черты, 

обусловленные видом и типом деятельности. Нравственность в профессии создает 

этикет, который играет большую роль в воспитании, совершенствовании социаль-

ного работника, в настоящее время значение профессиональной этики велико в регу-

лировании различных видов работ. Сегодня происходит ускорение научно-техниче-

ского прогресса, развитие технических аспектов, но, к сожалению, отстаёт культур-

ная сфера, поэтому очень важно понимать, что этические знания необходимы для 

стабилизации общества.  
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Нравственность – это моральные качества и ценности человека, которые 

определяют его поведение; правила, являющиеся внутренней установкой и указыва-

ющие человеку на то, что поступать нужно согласно общепринятым требованиям мо-

рали и нормам поведения в обществе или по отношению к чему-либо. Нравствен-

ность проявляется в поступках человека, а не только является показательным идеа-

лом поведения – тем, к чему он стремится и к чему хотел бы прийти.   

Данный термин таит в себе такие свойства и качества людей, как трудолю-

бие, доброта, честность, порядочность и другие. Внутренние нравственные уста-

новки к совершению верных поступков нужны каждому человеку, а специалисту в 

любых, без исключения, сферах профессиональной деятельности они просто необхо-

димы. Хотелось бы поразмышлять о нравственности специалистов в сфере юриспру-

денции.  

  В юриспруденции нравственность очень важна, ведь ее специалисты непо-

средственно общаются с людьми, защищают их права и интересы. Внутренние нрав-

ственные побуждения являются тем, без чего юрист не сможет найти общий язык с 

людьми, а неумение разговаривать затрудняет рабочие процессы. Этим объясняется 

важность воспитания в себе нравственного человека.   

Трудно сказать, что все специалисты в сфере юриспруденции наделены це-

ломудрием и благонравием. Безнравственность является одной из проблем профес-

сиональных кадров. Однако привлечь будущих профессионалов к нравственной дея-

тельности можно и даже нужно.   

Воспитание нравственности в человеке начинается с воспитания её родите-

лями. Они должны с детства закладывать во взрослеющей личности те качества, ко-

торые в будущем смогут охарактеризовать её как высокоморальную, совестливую и 

честную. В нравственное воспитание ребенка входит, в первую очередь, верное усво-

ение им связи между собой и обществом, своими поступками и их согласованностью 

с другими членами коллектива. Верно понимающий эти связи человек никогда не 

будет делать так, как ему вздумается, а будет учитывать мнение окружающих и, 

прежде чем поступить так или иначе, ставить себя на место других.   

Из множества нравственных качеств человека можно выделить самые важ-

ные, необходимые специалисту в сфере юриспруденции, однако и о других неупомя-

нутых помнить нужно всегда и стараться обеспечивать их соблюдение. Одним из 

наиболее важных моральных качеств, необходимых юристу, выступает справедли-

вость. На основах справедливости строится вся деятельность любого из профессио-

налов в сфере юриспруденции: нотариуса, адвоката, судьи – каждого. Данное требо-

вание к специалистам непрерывно связано с обеспечением защиты прав человека.   

Другое не менее важное духовно-нравственное качество юриста – совестли-

вость. Совестливый профессионал не позволит себе нарушить закон и отречься от 

своего внутреннего голоса, который обязательно укажет на путь к верному, правед-

ному исходу.   
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Проявление гуманизма специалистами очень важно в сфере юриспруденции. 

Наверняка, мало кто может сказать, что в этой сфере часто встречается данное каче-

ство. Но важно понимать, что оно должно быть в меру, а также равносильно по отно-

шению к обеим сторонам. Гуманизм заключается в том, что общество и пострадав-

шие должны получить или потерять столько же, сколько и правонарушители. По от-

ношению к каждой из сторон принимаются соответствующие меры, которые не про-

тиворечат гуманизму. Грамотный специалист, обладающий данным качеством, все-

гда вынесет правильно решение для каждого из членов общества.   

Вышеперечисленные качества могут отсутствовать или быть плохо разви-

тыми у профессиональных кадров. Это может быть связано с частыми контактами и 

постоянным нахождением рядом с правонарушителями. Юрист, как и такой же чело-

век, как мы все, может столкнуться с проблемой потери контроля над своими неусто-

явшимися нравственными качествами, которые могут стихнуть из-за постоянной тя-

желой психологической обстановки. Грамотный юрист будет воспитывать в себе 

нравственность всегда. Давайте выясним, как воспитать в себе данные моральные 

установки.  

Далеко не каждый юрист или любой другой взрослый человек с детства вос-

питывался родителями согласно моральным ценностям и правилам. Некоторые каче-

ства и свойства нравственной личности в нем могут быть недостаточно хорошо раз-

виты, тогда они не смогут проявляться должным образом в профессиональной и лю-

бой другой деятельности. Нравственные качества юриста являются равнозначными 

по важности профессиональным (например, знанию законов, статей и пр.). Высокий 

уровень культурной воспитанности возводит специалистов в сфере юриспруденции 

на более профессиональную ступень. Уровень нравственности любого человека, в 

том числе будущего или настоящего специалиста в сфере юриспруденции, можно по-

высить до необходимого.   

Каждый из нас способен сформировать у себя духовно-нравственные ценно-

сти. В.А. Сухомлинский – выдающийся украинский советский педагог-новатор – 

утверждал: «Основа нравственного воспитания – развитие нравственных чувств лич-

ности». Вы можете повысить свою внутреннюю нравственную культуру, развивая 

нравственные чувства, что поможет Вам в будущем стать грамотным специалистом. 

Воспитание в себе высоконравственной личности происходит едино как процесс, 

направленный на определенную цель; как формирование личности под влиянием 

объективных условий жизни; как самовоспитание.   

Формирование у себя моральных принципов также является не менее важной 

задачей нравственного воспитания. Моральные убеждения высоконравственного со-

держания направляют специалиста на принятие верных решений, так как являются 

для него укоренившимися и правильными.   

В повышении уровня нравственности и воспитании у себя таких принципов 

и свойств, как патриотизм и гражданственность, нам, безусловно, поможет учебное 

заведение, обучающее нас будущими юристами и другими специалистами сферы 

права. Во время получения юридического образования всем руководящим и препо-

давательским составом ведется правовое воспитание. Студентам предоставляется 

возможность участвовать в различных олимпиадах, конкурсах и мероприятиях. Бла-

годаря активному и качественному их воздействию будущие специалисты получают 
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множество нравственных качеств. Учебное заведение сопровождает и поддерживает 

учащихся на всем пути.   

Также очень важным пунктом в воспитании нравственности у юристов явля-

ется воспитание чувства долга. Служебный долг для сотрудника сферы права – это 

важная часть долга перед обществом, которая выражена в нравственных требованиях 

к самой личности. Специалист с высокоразвитой данной ценностью будет придержи-

ваться самых важных и справедливых задач: защиты своего отечества, защиты прав 

и свобод граждан, обеспечению безопасности граждан и страны в целом, а также 

укреплению правопорядка.  

В заключение хочется сказать, что безнравственные личности есть везде, и 

среди юристов также могут встретиться люди с соответствующим набором качеств. 

Важно воспитать в себе нравственного человека, с чем Вам поможет учебное заведе-

ние, которое старается привлечь учащихся к благородной деятельности, предостав-

ляя специалистам в области юриспруденции различные методы поднятия уровня вы-

сокоморальной внутренней культуры.   

Юристы несут огромную ответственность за вынесенные решения, поэтому 

необходимо соблюдение юридической этики. Работники правоохранительных орга-

нов могут достичь успехов и признания, если они будут обладать духовно-нравствен-

ными качествами и соблюдать необходимые правила поведения в профессиональной 

деятельности и вне службы.  

 

 

АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОЙ СРЕДЫ КАК ИНСТРУМЕНТА УСПЕШНОГО ИН-

КЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СИСТЕМЕ СПО  
 Дагелишвили Н.И., Латыпов Н.М., Пшеничная В.С., руководители Мельникова Е.В., 

Середа М.П.   

ГБПОУ РО «Ростовский торгово-экономический колледж»  

rtek@rostobr.ru  

   

Проблема социализации в обществе лиц с ОВЗ является актуальной для со-

временности. Чаще всего под "людьми с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ)" в научной литературе принято понимать людей, которые имеют те или иные 

ограничения в повседневной жизнедеятельности, связанные с физическими, психи-

ческими или сенсорными дефектами.  

Люди с ОВЗ относятся к наиболее социально незащищённой категории насе-

ления. Для них затруднительно получить образование. Их потребности в медицин-

ском и социальном обслуживании намного выше по сравнению с нормотипичным 

развитием. Государство, обеспечивая социальную защищённость людей с ОВЗ, при-

звано создавать им необходимые условия для достижения приемлемого по сравне-

нию со своими согражданами уровня жизни. профессионального образования.  

Восстановлению способности инвалидов к социальному функционирова-

нию, независимому образу жизни призвана помочь система многопрофильной ком-

плексной адаптации как самостоятельная область научной и практической деятель-

ности. Изменение общественного отношения к проблеме инвалидности и инвалидам, 

развитие системы комплексной социальной адаптации - одна из главных и ответ-

ственных задач современной государственной политики.   
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  Бесспорно, наша специальность даёт юридическое образование и возмож-

ность построить успешную карьеру. Немалое значение также имеет возможность 

быть востребованным, полезным для общества. Право и организация социального 

обеспечения в том числе делает упор на помощь лицам с ОВЗ. В течение жизни люди 

с инвалидностью нередко обращаются в органы социальной защиты населения, где 

мы можем оказать им всю необходимую помощь в защите своих прав.  

Создание условий для полноценного воспитания и образования детей и под-

ростковинвалидов, адекватного их состоянию и здоровья, в частности, введение ин-

клюзивного обучения выделено в один из приоритетов социальной̆ политики госу-

дарства.  

  Целью исследовательской работы послужил анализ нравственных моделей 

поведения нормотипичных подростков при взаимодействии с лицами с ОВЗ к залог 

успешной адаптации в образовательной среде.    

  Объектом исследования является наше учебное заведение, ГБПОУ РО 

"РТЭК".   

Предметом исследования является анализ нравственных моделей поведе-

ния нормотипичных подростков при взаимодействии с лицами с ОВЗ к залог успеш-

ной адаптации в образовательной среде.   

В связи с поставленными целями исследования, перед нами стояли следую-

щие задачи:  

 Изучение нормативно-правовой базы инклюзивного образования в РФ;  

 Анализ особенностей инклюзии в образовательной среде;  

 Исследование нравственных моделей поведения среди нормотипичных под-

ростков при взаимодействии с лицами с ОВЗ.  

С 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон «Об образовании в РФ».  

Закон призван открыть дорогу для обучения детям-инвалидам на всех ступенях по-

лучения образования. Закон об образовании от 2013 года отдает предпочтение ин-

клюзивному обучению для детей с ограниченными возможностями. Однако они смо-

гут получить образование и в специализированных учреждениях.  

Об инклюзивном образовании у нас в стране всерьёз заговорили в конце пер-

вого десятилетия нынешнего века. В 2009 году был создан Институт проблем инклю-

зивного образования при Московском городском психолого-педагогическом универ-

ситете. В 2010-м концепция инклюзивного образования нашла отражение в Нацио-

нальной образовательной инициативе «Наша новая школа» Дмитрия Медведева; в 

2012-м – в Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, 

утвержденной Владимиром Путиным, и, наконец, в новом законе «Об образовании». 

Согласно закону, инклюзивное образование – это обеспечение равного доступа к об-

разованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей.  

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), учась в специаль-

ном учреждении для инвалидов, изолирован от реального общества, что еще больше 

ограничивает в развитии.  Инклюзивное образование дает возможность детям с осо-

бенностями развития ходить в обычные школы и учиться вместе с другими детьми.  
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Самым значимым международным документом в области защиты прав лиц с 

ограниченными возможностями является Конвенция о правах инвалидов (принята 

резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 года).  

В соответствии с Конвенцией, образование должно быть направлено на:  

 обеспечение инвалидам возможности эффективно участвовать в жизни сво-

бодного общества;   

 доступ инвалидов к образованию в местах своего непосредственного прожи-

вания, при котором обеспечивается разумное удовлетворение потребностей 

лица;   

 предоставление эффективных мер индивидуальной поддержки в общей си-

стеме образования, облегчающих процесс обучения;   

 обеспечение подготовки и переподготовки педагогов.  

Статья 43 Конституции РФ провозглашает право каждого на образование. 

Принцип равноправия включает также запрещение дискриминации по состоянию 

здоровья. Федеральный закон "О социальной защите инвалидов в Российской Феде-

рации" также устанавливает гарантии получения образования детьми с инвалидно-

стью.   

Федеральный закон от 01.12.2014  № 419 – ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной за-

щиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» водит по-

нятие «Индивидуальная программа реабилитации или абилитации инвалида»  - ком-

плекс оптимальных для инвалида реабилитационных мероприятий, включающий в 

себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации медицинских, 

профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановле-

ние. Нормы Закона № 419-ФЗ направлены на создание взаимоувязанной системы 

полномочий, функций органов государственной власти и порядков содействия инва-

лидам в реализации установленных общегражданских прав.  

И последний федеральный документ, требующий внимания, – это Постанов-

ление Правительства РФ от 29.03.2019 N 363 (ред. от 18.10.2021) "Об утверждении 

государственной программы Российской Федерации "Доступная среда".   

Основополагающим государственным документом, устанавливающим прио-

ритет образования в государственной политике, определяющим стратегию и основ-

ные направления его развития, служит постановление Правительства РФ от 4 октября 

2000 г. «О национальной доктрине образования в Российской Федерации». Доктрина 

определяет цели воспитания и обучения, пути их достижения посредством государ-

ственной политики в области образования. Она предусматривает многообразие типов 

и видов образовательных учреждений и вариативность образовательных программ, 

обеспечивающих индивидуализацию образования, личностно-ориентированное обу-

чение и воспитание. Одной из основных задач, поставленных в доктрине, является 

«создание и реализация условий для получения общего и профессионального обра-

зования детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами и детьми из малообеспеченных семей».   

Одним из региональных нормативных актов, является Постановление Пра-

вительства Ростовской области 15.10.2018 № 639 Об государственной программе Ро-

стовской области «Доступная среда» (редакция от 05.05.2022г №389).  
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На уровне учреждений профессионального образования разрабатываются 

адаптивные программы для лиц с ОВЗ, в частности в ГБПОУ РО «РТЭК» разработана 

адаптивная образовательная программа по специальности 40.02.01 Право и органи-

зация социального обеспечения.  

Таким образом, в настоящее время разработана достаточная нормативно-

правовая база для реализации инклюзивного образования.  

В современных условиях России становится важным является освоение не-

обходимых навыков и компетенций для успешной социально-профессиональной 

адаптации и профессионального развития обучающихся в учреждениях среднего 

профессионального образования.  

Состояние здоровья многих из них препятствует освоению образовательных 

программ вне специальных условий обучения, что требует расширения направлений 

деятельности образовательных организаций среднего профессионального образова-

ния (ОО СПО) и выделения наряду с имеющимися задачами, новой - реабилитацион-

ной, которая предполагает обеспечение в процессе профессионального образования 

необходимой коррекции и компенсации отклонений в развитии отдельных категорий 

обучающихся как важного фактора успешности их последующей социально-профес-

сиональной адаптации.  

Государство гарантирует гражданам общедоступность и бесплатность об-

щего и начального профессионального образования.  

Анализ научной литературы, посвященной вопросам адаптации студентов с 

ОВЗ к профессиональной деятельности, состояние разработанности проблемы и ре-

зультаты многолетних исследований в учреждении среднего профессионального об-

разования позволили выделить противоречия между:  

 необходимостью обеспечения эффективной социально-профессиональной 

адаптации обучающихся с ОВЗ в сложившейся системе среднего професси-

онального образования и недостаточной проработанностью в педагогиче-

ской науке вопросов ее ориентации на состояние личности и возможности 

обучающегося с ОВЗ;  

 требованиями ФГОС СПО нового поколения и недостаточностью имею-

щихся эффективных механизмов и форм координации деятельности ведом-

ственных организаций, осуществляющих профессиональное образование и 

социально-профессиональную адаптацию обучающихся с ОВЗ в системе 

СПО.  

В настоящее время в России насчитывается более 15 млн. лиц с отклонени-

ями в развитии, что составляет около 11 % населения страны. Более 2 млн. детей с 

ограниченными возможностями (9,4 % всей детской популяции), из них около 700 

тыс. составляют дети-инвалиды. Получение детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья образования является одним из основных и неотъемлемых условий 

их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни обще-

ства, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социаль-

ной деятельности. Полноценное образование для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья (инвалидов) означает, что им создаются условия для вариативного 

вхождения в те или иные социальные роли, расширения рамок свободы выбора при 

определении своего жизненного пути. Общая черта их личности заключается в том, 
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что инвалидность создает отличающееся от нормы, измененное положение. Инклю-

зивное (включенное) образование понимается как процесс совместного воспитания и 

обучения лиц с ОВЗ с обычно развивающимися сверстниками, в ходе которого они 

могут достигать наиболее полного прогресса в социальном развитии.  

Необходимым условием реализации инклюзивного образования является 

специальная обучающая среда, включающая:  

 наличие педагогических кадров со специальным образованием, владеющих 

инновационными методами и информационно-коммуникационными образо-

вательными технологиями;  

 комплекс индивидуальных учебных программ, планов, методических мате-

риалов, литературы;  

 создание адекватных внешних условий (необходимый уровень комфортно-

сти, специализированные средства передвижения и организация адаптивных 

учебных мест, дистанционные средства обучения) и т.д.  

В нашей работе мы решили провести исследование, целью которого было 

изучение нравственных моделей поведения нормотипичных подростков при взаимо-

действии с лицами с ОВЗ к залог успешной адаптации в образовательной среде среди 

подростков нашего учебного заведения. Исследование проводилось на платформе 

GoogleФорм, что позволило нам сделать большую выборку за короткое время. В вы-

борку вошли учащиеся от 15 до 17 лет. Число опрошенных составило 109 человек. В 

опросник входило 13 вопросов, студенты отвечли на вопросы касаемо их пола, воз-

раста, об их отношении к людям с ОВЗ либо на практические ситуации. Опрос был 

проведен анонимно.  

Как вы отнесётесь к людям с ОВЗ?                     

Как вы отнесётесь к тому, что с вами будут учиться люди с ОВЗ?  

 

  

Как ты поступишь, если твоим соседом в поездке окажется человек в инва-

лидной коляске?  

Знаете ли вы о жизни людей с инвалидностью? 
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Из 109 опрошенных было 82 девушки, что составляет 75% и 27 юношей 

(25%).  

В нашем исследовании мы решили провести опрос у первых курсов нашего 

колледжа.  

Как мы видим, наши студенты знакомы с понятием «инвалид». 78% подрост-

ков относятся к этому с нормально.  

  

Как вы относитесь к проблеме защиты прав инвалидов?                          

В интересах инвалида можно постараться сделать следующее:  

 

 

 

При ответе на вопрос «Как вы отнесётесь к людям с ОВЗ ?, мы видим что 18 

из 109 человек придерживаются неправильной позиции в отношении к инвалидам 

(относятся с жалостью). Инвалид-субъект, а не объект внимания. Психологи придер-

живаются мнения о том, что жалость и сочувствие не лучшее проявления чувств к 

инвалиду.  

Большинство подростков к обучению с инвалидами относится положи-

тельно.  

Как мы видим, 89% подростков относятся к этому нормально.  

Из ответов мы видим, что 36 человек будут помогать инвалиду даже, если он 

сам об этой помощи не просит. Данная позиция в корне не верна, т.к. исключает право 

выбора. Инвалид не может быть объектом оказываемой помощи.  

Только 50% опрошенных имеют представление о тех трудностях, с кото-

рыми приходится сталкиваться инвалидам в их повседневной жизни.  

20% относятся к защите прав инвалидов пренебрежительно.  

53% не знает, что делает нашего государство для защиты лиц с ОВЗ.  

61 из 109 опрошенных признают, что необходимо пересмотреть собственные 

взгляды и отношение к лицам с ОВЗ. Тогда как 51 человек считает, что это только 

лишь забота государства, а не социальная проблема.  

Из полученных данных следует, что, хотя подростки в целом положительно 

оценивают инвалидов и готовы совместно обучаться вместе с ними, наблюдается не-

достаток знаний в области правил взаимодействия с инвалидами. 50% опрошенных 

не знают и не интересуются жизнью лиц с ОВЗ. 43% опрошенных не имеют навыков 

взаимодействия с лицами с ОВЗ, а 46% считают, что это проблема только государ-

ства, а не социальная проблема. Эти три пункта наглядно показывают нам, что у нас 

есть пробелы во взаимодействии с лицами с ОВЗ.  

  Проведя исследование, мы выявили несколько важных проблем: недостаточ-

ная информированность подростков об инвалидности, использование деструктивных 
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моделей поведения по отношению к лицам с ОВЗ, у части опрошенных низкая граж-

данская позиция по отношению к личной ответственности за успешную социализа-

цию лиц с ОВЗ (проблема только государства).   

Всё это позволяет сделать вывод, что необходимо работать с самой социаль-

ной средой, ведь государство, путём введения соответствующей нормативно право-

вой базы обеспечило условия для успешного образования лиц с ОВЗ. Для преодоле-

ния недостатка информации об инвалидах, и опыта взаимодействия с ними мы пред-

лагаем:  

 Проведение специализированных тренингов среди групп первого курса «Мы 

вместе». Цель-обучение адекватным нравственным моделям взаимодействия 

с лицами с ОВЗ;  

 Просмотр фильма «Антон тут рядом» в рамках проведения классных часов в 

учебных группах. Цель- познакомить студентов с особенностями РАС и дру-

гих ментальных особенностей детей и подростков.   

В качестве практической реализации нашего исследования предложения бу-

дут озвучены заместителю директора по учебно-воспитательной работы в ГБПОУ РО 

«РТЭК» с целью их внесения в план воспитательной работы на 2022-2023 учебный 

год.  
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ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru 

 

Начиная с 1993 года имущественные ИБГ начали свое существование в рос-

сийской экономике. Организаторами их становления и в то же время основными ком-

понентами выступали такие объекты, как крупнейшие банки, большие промышлен-

ные предприятия, еще особо организовываемые денежные, торговые либо координа-

ционные структуры (в виде одного, а зачастую в виде нескольких юридических лиц).  

Значительные банки прямо либо посредством дочерних компаний начали оживленно 

скупать акции индустриальных компаний и, опираясь на заимствованный пакет (вдо-

бавок на неформальные полномочия кредиторов), принимать участие в управления 

ими уже в первой половине 1990-х гг.  

В 2000-х гг. сформировались сознательно новоиспеченные связи между 

большим бизнесом и государством по сопоставлению с предшествующим периодом 

— случилась смена моделей. По нашему мнению, в модели 1990-х гг. первостепен-

ными чертами были зависимость и равноправие. В модели 2000-х гг. — преобладание 

государства. Исполнительная власть (президентская вертикаль), поставив наблюде-

ние над законодательной и судебной, получила возможность создавать свои связи с 

бизнесом особенно с позиции силы, не считаясь с его интересами.  

Новые взаимоотношения стали складываться незамедлительно после выбо-

ров в Государственную думу в декабре 1999 г. позднее стало ясно, что перевес В. 

Путина на президентских выборах 2000 г. обещан и будет гарантирован двумя фак-

торами: позицией во власти и высочайшей собственной популярностью. Таким обра-

зом, помощь со стороны большего бизнеса, одинаково, как и произвольной отличной 

привилегированной группы, не является для него необходимым ресурсом.  

Концепция общемировых норм и правил, принятая на сегодняшний день в 

бизнесе, формировалась в течении долгого исторического периода, по силе возмож-

ности формирования цивилизации, на основании невольного следования людей заве-

денным порядкам.  

Формированию этических норм российского бизнеса присуще свои особен-

ности. Это можно объяснить своеобразной историей, которую прошло наше государ-

ство. Обратив внимание на ситуацию европейской цивилизации, П. Чаадаев отметил, 

что «помимо общего всем обличья, всякий из народов данных располагает своими 

особенными чертами, но все это коренится в истории и в традициях и составляет 

потомственное состояние сих народов».  

Еще во времена Киевской Руси купцы являлись знаменитыми своим «колле-

гам» в Европе и Азии. В России к XVI столетию торговали не только дворяне, посад-

ские, и бояре, но даже духовенство.  

Азы отечественных норм финансового поведения определяются во время 

развития Московского царства (XV – начало XVI вв.), когда правители действи-

тельно осмыслили значимость предпринимательства для развития государства.  
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Иноземцы почитали русских коммерсантов за высочайшую добросовест-

ность, поэтому хотели иметь с ними дела. Кодекс чести древнерусских «бизнесме-

нов» имел большое значение, поначалу он являлся негласным, а позже и официально 

написанным документом.  

Неразрушимое слово купца в минувшие времена считалось верховной гаран-

тией. Присказка «Уговор дороже денег», как никакая другая, характеризовала связи 

меж торговыми людьми. С этого места и берёт начало весь «джентльменский набор», 

который мы называем кодексом чести русского купечества.  

Все торговые операции заключались устно, основываясь на непорочном 

слове. Это сегодня юристы и менеджеры следят за каждой буквой и точкой, вписан-

ными в договоре. И все же упускают дополнения, двусмысленные трактовки, напи-

санные более маленьким шрифтом, которые порой меняют изменить всю сущность 

документа.  

Для более позднего периода в российской деловой этике возможно отметить 

пять разнообразных мировоззрений, которые сменяли друг друга:  

 До 1917 года господствовала «традиционно капиталистическая» форма, ко-

гда покровительство было актуально. Главы беспокоились о работниках, от-

давая дань моде, но фундаментальный акцент все равно ставился на получе-

ние прибыли.  

 Чуть позже (с 1920 по 1930-е годы) действовал принцип «прямого правитель-

ственного регулирования». Методика была проста: налоги, которые государ-

ство насильно собирало с компаний, были направлены на социальное обес-

печение сотрудников.  

 С 1930 по 1980-е годы правила «плановая общественная ответственность. 

Тут за любой фирмой фиксировались социальные объекты, и доверялось ис-

полнение поставленных программ. В противном случае «нарушитель» 

неукоснительно наказывался, за невыполнение требований государства.  

 С 1990 по 2000-е годы – пора «дикого российского капитализма». Здесь на 

первом месте стоит получение заработка в краткосрочный период. Ежели со-

циальные программы и были, то они реализовывались исключительно ради 

прикрытия.  

 С 2000 года функционируют убеждения «локального попечительства». Это 

один из наиболее многообещающих видов этики бизнеса, когда крупные 

фирмы принимают на себя попечительство о здешних сообществах. При 

этом предприятия осуществляют всевозможные общественные программы. 

В этом случае целью является вовлечение общего внимания к своей деятель-

ности, увеличение рейтинга, приобретение превосходной репутации.  

Важно отметить, что бизнес-культура обусловливается различными факто-

рами, которые затрагивают всевозможные сферы нынешней жизни и зачастую 

склонны к оппозиции. Действительно у всех сегодняшних отечественных фирм име-

ются коллеги по бизнесу в разных уголках мира. Дабы пособничество было пре-

дельно эффективным и плодотворным, нужно соблюдать все правила делового пове-

дения, которые предопределены всемирными культурными традициями.  

Более того, нужно уничтожать такие неблагоприятные особенности и основ-

ные нравственные трудности бизнеса, как необязательность и коррумпированная бю-
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рократия, которые на протяжении долгого периода были присущи русскому предпри-

нимательству. Чтобы вывести бизнесэтикет в России на другой уровень и завоевать 

абсолютное доверие российских и иностранных партнеров, безгранично важно заим-

ствовать всеобщий опыт и работать над саморазвитием. Стоит отметить, что культура 

и предпринимательство непосредственно связаны друг с другом. дабы сотрудниче-

ство с зарубежными партнерами и ведение отечественного бизнеса становилось 

успешнее, нужна высочайшая культура ведения бизнеса. Для этого необходимо:  

 Формировать группу предпринимателей свежего плана – высокопрофессио-

нальных, надежных, ответственных;  

 Создавать совершенную репутацию предпринимателя – воспитанного, куль-

турного, образованного, добропорядочного и подтянутого человека;  

 Проводить высококлассную подготовку всех сотрудников компании.  

 Вследствие подобного расклада могут появяться новые перспективы и воз-

можности, такие как:  

 Увеличение прибыли;  

 Удержание старых, а также получение новых партнеров и клиентов;  

 Расширение и улучшение деловой сети.  

Еще один значительный нюанс – высокая культура управления бизнесом, ко-

торая должна быть основана на взаимном согласии и уважении среди самих началь-

ников, а также подчинённых им работников. Особо важно в этом случае соблюдение 

всех принятых законов общения в деловой сфере.  

 

 

НРАВСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ  
Дорофеева И.Г., Вобликова Е.А., руководитель Ремизова Н.А.   

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»   

lutikira7854@mail.ru  

  

  Выбор профессии — это сложный и ответственный шаг в жизни человека. 

Такой выбор предстояло сделать и нам. Мы выбрали профессию юриста. А если кон-

кретно нас всё больше и больше привлекает профессия судьи и адвоката, которые 

требуют не только знания законов, но и гуманного отношения к людям.  

Чем же привлекли нас эти профессии? Начнём с судьи. Судья - человек, ко-

торый принимает на себя ответственность в разрешении конфликта между двумя сто-

ронами, будь то тяжба между конкурирующими фирмами или семейные разбиратель-

ства. Судья — это человек, который решает человеческие судьбы, за ним остается 

последнее слово о виновности или невиновности подозреваемого человека. Поэтому 

решение он принимает самостоятельно, удалившись в совещательнуюпо т комнату. 

В этот момент ему запрещается с кем-то советоваться, разговаривать по телефону, он 

руководствуется исключительно законом. Судья встречается, общается с большим 

количеством людей, работа протекает в напряженных условиях. Нередки угрозы в 

адрес судьи от лиц, недовольных решением суда, оказание давления. Профессия 

судьи остается одной из самых сложных, ответственных и опасных профессий в 

мире.  
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Адвокат — это человек, профессиональная деятельность которого заключа-

ется в оказании юридической помощи гражданам и организациям. Главная задача ад-

воката — сделать всё возможное, чтобы отстоять права и интересы клиента, даже 

если последний действительно совершил преступление, в котором его обвиняют. 

Именно в этом, на мой взгляд, и заключается наибольшая нравственная дилемма. 

Профессиональный адвокат должен хорошо разбираться в законах страны, уметь 

чётко и грамотно выстраивать линию защиты своего клиента, быть независимым и 

неподкупным. Профессиональная деятельность адвоката довольно сложная и много-

гранная, при рассмотрении любого судебного дела требуется профессионализм, зна-

ние законодательства, нравственная чистота.  

На мой взгляд, в глазах общества судебная власть должна олицетворять спра-

ведливость. Каждый, чьи интересы затрагивает производство по уголовному делу, 

рассчитывает на защиту в суде его прав, справедливое решение делас. А именно в 

суде сталкиваются противоположные интересы того, кто нарушил закон, и общества, 

интересы обвиняемого и потерпевшего, других лиц. Судья действует в сфере кон-

фликтов и межличностных, и социальных. В этих условиях к судьям предъявляются 

повышенные нравственные требования. Эти люди должны обладать способностью 

противостоять возможным попыткам воздействия на них со стороны различных сил, 

руководствоваться только законом, быть справедливыми. Те, кто вершит правосудие 

или содействует суду в силу профессионального долга, должны обладать высокими 

деловыми и нравственными качествами.  

Само законодательство, как говорилось ранее, содержит нравственные тре-

бования к деятельности судов. Но эти требования, адресованные обычно учрежде-

ниям, относятся к людям, осуществляющим судопроизводство. Так, Всеобщая декла-

рация прав человека исходит из того, что суд должен быть равным для всех, справед-

ливым и беспристрастным. Международный пакт о гражданских и политических пра-

вах говорит, кроме того, о суде компетентном. Но суд справедливый, беспристраст-

ный и компетентный способен вершить лишь те люди, которые обладают развитым 

чувством справедливости. Принимая присягу, российский судья торжественно кля-

нется честно и добросовестно исполнять свои обязанности, осуществляя правосудие, 

быть беспристрастным и справедливым, как велят ему долг судьи и его совесть.  

Судья должен быть честен. Честность - важнейшее требование нравственно-

сти. Она включает правдивость, принципиальность, субъективную убежденность в 

правоте своего дела, искренность перед другими и перед самим собой в отношении 

мотивов своего поведения. Честное исполнение обязанностей судьи, предписанное 

присягой, предполагает честность судьи как человека. Нельзя быть честным "на 

службе" и бесчестным в остальном, в повседневной жизни, будучи не одетым в су-

дейскую мантию.  

Добросовестность в исполнении обязанностей судьи связана с его чувством 

долга. Непременное нравственное качество судьи - повышенное чувство долга в его 

нравственном аспекте. Социальный нравственный долг судьи - справедливое право-

судие. Он трансформируется и в долг перед сторонами и другими участниками дела, 

которые вправе требовать от судьи защиты их прав, свобод и охраняемых законом 

интересов, чести и достоинства. Каждый, кто решит стать судьей, должен отдавать 

себе ясный отчет в том, что судебная работа требует большого общественно-полити-

ческого опыта, знания жизни, обширной подготовки.  
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Но в то же время рекомендация на судебную работу – это честь и выражение 

доверия к молодому специалисту. 

В свою очередь, могу сказать, что анализ законодательства об адвокатской 

деятельности в Российской Федерации позволяет утверждать следующее: во-первых, 

адвокат полностью свободен в доведении своего мнения о стратегии и тактике за-

щиты, основанной на законе, до сведения подзащитного и, во-вторых, частично сво-

боден, так как ограничен волей подзащитного, в выборе средств и методов осуществ-

ления защиты. Наличие такой свободы предполагает то, что при принятии решений, 

связанных с осуществляемой защитой, адвокат руководствуется своим усмотрением, 

которое основано на его представлениях об эффективности защиты и требованиях 

законности. Аарон Барак определяет усмотрение как "полномочие, данное лицу, ко-

торое обладает властью выбирать между двумя и более альтернативами, когда каж-

дая из альтернатив законна".   

Оставляя решение многих вопросов на усмотрение адвоката, закон возлагает 

на него обязанность соблюдать требование законности и выполнять этические пред-

писания, а также действовать в соответствии с волей подзащитного. В связи с этим 

следует отметить, что на качество защиты влияют индивидуальные нравственные 

представления конкретных адвокатов, их нравственная зрелость, которая предпола-

гает бесстрастность оценки собственных действий с позиций морали. Именно по-

этому следует признать, что одним из наиболее важных критериев судебного усмот-

рения являются нравственные требования. К большому сожалению, практика судеб-

ного рассмотрения уголовных дел знает немало случаев нарушения норм этики адво-

катами.   

Мораль должна быть определяющей в адвокатском усмотрении вне зависи-

мости от интересов, основанных на извлечении выгоды от конкретной сложившейся 

ситуации.  

Таким образом, нравственность регулирует профессиональную деятельность 

человека, а также сферу экономических отношений с другими людьми в области про-

изводства, распределения и потребления материальных и духовных благ. Сочетание 

нравственных и профессиональных качеств личности является залогом успеха в со-

вершенствовании правовой деятельности. Нравственная составляющая любых про-

цессов является непременным условием существования мировой цивилизации.  

Категория «профессиональная честь» истекает из реально действующей за-

висимости между нравственным уровнем той или иной профессиональной общности 

и отношением общества к этой профессии. О специалисте, который высоко несет 

свою профессиональную честь, неизменно складывается устойчивое одобрительное 

общественное мнение.   

Таким образом, профессионально-нравственные качества судьи и адвоката - 

достойные ориентиры на нелегком пути становления профессиональной позиции.  
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИИ 

УЧИТЕЛЯ  
Дудина Е.И., руководитель Пушина Т.В.  

ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»  

helenahler.1005@gmail.com  

 

Учитель – это человек, который поведением и поступками подает пример 

своим ученикам. Успешное обучение детей, их воспитание, уровень знаний, умений 

и навыков напрямую зависят от личностных и нравственных качеств преподавателя. 

Именно показатель нравственных качеств и принципов входят и являются ключе-

выми составляющими частями такого понятия как педагогическая культура. В дан-

ной статье мы хотели бы рассмотреть данное явление, а также его составляющие.  

Существует мнение о том, что педагогическая культура – это характеристика 

личности учителя, рассматриваемая во время его воспитательной и образовательной 

деятельности. И с этим никто не поспорит. Также никто не поспорит и с тем, что 

преподаватель для каждого ребенка – это безусловный образец для его подражания.   

Для того, чтобы построить свою профессиональную деятельность каче-

ственно и должным образом, преподавателю необходимо много работать над своей 

личностью, так как его главной задачей является передача различных знаний на как 

можно более высоком уровне. Кроме того, он должен суметь привить детям любовь 

к учению в целом, а также к своим предметам, профессии, к школе, к родному месту 

и стране.  

В первую очередь с важнейшими и ключевыми качествами ассоциируются 

высокая нравственность, эрудиция, а также интеллигентность. Хочется отметить, что 

настоящий профессионал, независимо от внешних факторов, всегда доброжелателен 

к своим ученикам и не позволит второстепенным факторам нарушить благоприятный 

психологический климат, выстроенный в коллективе.   

Высокая нравственная культура прослеживается в последовательном и ло-

гичном поведении педагога. Настоящий учитель анализирует поступки каждого сво-

его ученика и, безусловно, верит в их силы и способности. Человеческая нравствен-

ность учителя определяет его профессиональные аспекты. В качестве основных мы 

бы назвали:  

 любовь к детям и к работе;  

 честность;  

 тактичность;  

 культуру речи;  

 доброжелательность;  

 самоотдачу;  

 любознательность;  

 принципиальность.  

Наличие таких черт в характере учителя как раз и определяет его уровень 

педагогической культуры, а также возможность верно влиять на образовательный 

процесс.   

Современный учитель не только должен учить детей, но и сам способен 

учиться у своих учеников. Ведь учитель — это человек, который стоит между наукой 
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и маленькой личностью. Он эрудирован и образован, знает свой предмет, знает, что 

только большой багаж знаний дает право учить других. Учитель сегодняшнего дня 

— это человек, преданный своему делу и своим ученикам. Современный учитель — 

это профессионал, владеющий комплексом качеств, которые способствуют успеш-

ной передаче знаний. Когда надо, он артист, художник, потребуется — писатель, пе-

вец. Учитель — помощник, советчик, воспитатель ещё неокрепших юных сердец, за-

щитник, стремящийся уберечь своих воспитанников в водовороте жизни. «Если пе-

дагог хочет, чтобы его воспитанники стали хорошими людьми, ему необходимо де-

лать всё, чтобы дети хотели стать такими, чтобы они находили удовольствие в хоро-

ших, нравственных поступках».  

Очевидно, что без богатой эрудиции, широкого кругозора, а также терпения, 

доброжелательности, способностей к самосовершенствованию и целеустремленно-

сти учитель в своей работе этих целей достичь не сможет.  

Предлагаем рассмотреть общие компоненты педагогической культуры, ос-

нованные на нравственности учителя:  

 чувство такта  

 умение вежливо и грамотно выражать свои мысли  

 знание методик и техник преподавания, их целесообразное применение  

 эрудированность  

 достойный внешний вид.   

Разберем их более детально.   

Тактичность. Чувство педагогического такта – это умение учителя грамотно 

выражать свои просьбы, а также требования. Профессионал умеет и может требовать 

выполнение различных заданий мягким тоном. Кроме того, у профессионала без ка-

ких-либо проблем получается в виде просьбы отдать распоряжение.  

Высокой педагогической культурой предусмотрена и способность внима-

тельно слушать своего собеседника, независимо от его возраста и личности. Настоя-

щий учитель тактично выслушает своего собеседника, даже если его мнение не со-

всем верно, а также без грубости и сарказма озвучит свой взгляд на данную ситуа-

цию.  

Культура речи – важная составляющая педагогической культуры. Как мы 

знаем, профессия учителя располагается в категории «человек – человек». Без навы-

ков грамотного выражения своих мыслей, а также без правильного оформления их, 

нельзя рассчитывать на успех в педагогической карьере. Немаловажным показателем 

является и богатство речи. Высказывания преподавателя должны быть наполнены си-

нонимами, фразеологизмами, афоризмами, народными поговорками и пословицами.   

Вполне очевидно, что грамотный и тактичный педагог способен одним взглядом по-

казать ученику, что тот ошибается.  

Внешний вид педагога является важным компонентом культурной педагоги-

ческой деятельности. Он включает в себя не только умение подобающе одеваться. 

Педагог будет примером для подражания, если он аккуратен и опрятен, носит эле-

гантную одежду, а также в минимальном количестве использует косметические сред-

ства.  

Таким образом, можно подвести итог: «педагогическая культура наряду с 

нравственными качествами – это ряд важных качеств и особых умений, которыми в 
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совершенстве должен обладать учитель для того, чтобы успешно реализовывать свою 

образовательную деятельность. Педагог на протяжении всей своей жизни должен ра-

ботать над собой, совершенствовать свои умения и навыки, а также ежедневно повы-

шать собственную культуру».  

Помимо этого, мы выявили и убедились в том факте, что педагогическая 

культура и нравственность – явления, взаимосвязанные в профессиональной деятель-

ности учителя, зависящие друг от друга. Развивать и совершенствовать педагогиче-

скую культуру невозможно без верных нравственных установок, без так называемого 

духовного стержня.   

И завершить нашу статью хотелось бы словами великого советского педагога 

Василия Александровича Сухомлинского, которые наиболее полно и глубоко рас-

крывают сущность и истинное значение нравственности в профессии учителя:    

«Настроить самую тонкую струну в человеческой душе — человечность — 

это значит прежде всего научить маленького человека творить радость для другого 

человека и испытывать в связи с этим высшую человеческую радость. Учитель лишь 

тогда становится воспитателем, когда в его руках тончайший инструмент воспитания 

— наука о нравственности, этика».  
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ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  
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В современном обществе личные качества человека начинаются с его дело-

вых характеристик, отношения к работе и профессиональных способностей. Все это 

определяет исключительную актуальность предметов, составляющих содержание 

профессиональной этики. Настоящий профессионализм основан на таких моральных 

стандартах, как долг, честность, аккуратность по отношению к себе и своим коллегам 

и ответственность за результаты своей работы. Ситуации, в которых люди оказыва-

ются в процессе выполнения своих профессиональных задач, оказывают сильное 

влияние на формирование профессиональной нравственности. При работе с людьми 

складываются определенные моральные отношения. Они содержат ряд элементов, 

присущих всем видам профессиональной этики. Во-первых, это отношение к соци-
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альной работе, к участникам рабочего процесса, а во-вторых, это моральные отноше-

ния, возникающие в сфере прямого контакта интересов профессиональных групп и 

общества. А что такое «профессиональная этика»? Профессиональная этика — это 

совокупность моральных норм, которые определяют отношение специалиста к сво-

ему профессиональному долгу.   

Для более точного раскрытия выбранной темы мне следует дать определение 

понятиям «профессионализм» и «нравственность». Я начну с профессионализма.  

Профессионализм - необходимое условие самореализации человека в обще-

стве, но одного его недостаточно. Без наличия других сущностных черт он превра-

тился бы в одностороннее существо, способное лишь к выполнению определенной 

профессиональной функции. И в жизни, в той или иной мере, мы находим примеры, 

подтверждающие такой вывод. В обществе встречается еще много людей, внепро-

фессиональная жизнь которых обеднена и выхолощена. Происходит это прежде всего 

тогда, когда односторонне развит сам человек. Общественная практика показывает, 

что в таком случае и проявление уровня профессиональности существенно снижа-

ется. Профессионализм человека опирается на другие сущностные черты личности. 

В то же время он, в свою очередь, воздействует на формирование и развитие этих 

черт, влияет на степень их проявления в жизни и деятельности человека. Говоря о 

взаимосвязи профессионализма с различными сторонами человеческой личности, 

назову, прежде всего, ее мировоззренческий облик. Мировоззрение в совокупности с 

идейно-нравственной, философской и социально-психологической сторонами высту-

пает ядром личности профессионала. Наличие мировоззренческой культуры предпо-

лагает знание человеком самого себя, своей сущности, места и роли в обществе. Но 

значение мировоззренческой культуры личности нельзя сводить только к сумме 

накопленных знаний. Она представляет собой и творческий процесс деятельности во 

всех сферах бытия человека, способности профессионально использовать знания. По-

этому мировоззренческая культура предполагает не только усвоение теоретического 

наследия человечества, но и культуры мышления, методологии познания и практиче-

ской деятельности. В формировании мировоззренческой и гносеологической функ-

ции профессионала огромную роль играет философия. Она вооружает пониманием 

сущности и возможностей познавательной деятельности человека, навыками получе-

ния истинного, достоверного знания. Современный профессионал должен уметь 

творчески мыслить, самостоятельно решать сложные проблемы в конкретном виде 

деятельности. Кроме этого, ему необходимо в соответствии с изменением производ-

ства совершенствовать свою квалификацию, адаптироваться к новым знаниям, тех-

нике и технологии. Систематическое повышение квалификации становится обяза-

тельным условием успешной работы любого человека, занятого профессиональной 

деятельностью. Знание лежит в основе профессиональности. В знании человек не 

только овладевает объектом творчески, но и преобразует его идеально. А суть бытия, 

как известно, и заключается в свободной творческой деятельности, в практическом 

переустройстве мира, чему и подчинена профессионализация. Следующее важное ка-

чество-нравственность.  

Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми 

руководствуется человек в своём выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в 

речи и литературе как синоним морали, иногда — этики.   
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Профессиональная нравственность – это детализация общечеловеческих 

принципов применительно к условиям деятельности выбранной вами профессии. 

Моральное содержание личности, человеческая способность сделать правильный 

нравственный выбор, развитие своих представлений о чести, о долге и ответственно-

сти во многом определяют успех его профессиональной деятельности. Только гармо-

нично развитый человек, который улучшает не только свои собственные профессио-

нальные навыки, но нравственное сознание, способен стать настоящим профессиона-

лом. Нравственность, в данном случае, является фундаментом для становления лич-

ностных качеств социального работника. Ведь только высокоморальный человек в 

силах адекватно понять проблемы другого человека и оказать необходимую помощь 

тактично. Нравственность раскрывается в таких понятиях как добро и справедли-

вость. Первостепенной характеристикой личности социального работника является 

степень нравственности, которая проявляется в его нравственном поведении. Нрав-

ственное сознание социального работника состоит из трех компонентов: нравствен-

ные знания, нравственные убеждения и нравственная потребность. Нравственные 

знания социальные работники получают в средних специальных и высших учебных 

заведениях, а также на курсах повышения квалификации. Там они овладевают той 

базой знаний об этике и морали работы в социальной сфере, которая помогает им 

лучше понимать общественные проблемы и трудности. На данном уровне социаль-

ный работник сопоставляет полученные профессиональные знания о нравственности 

с личными нормами, формулирует собственную нравственную позицию, а также вы-

рабатывает нравственные навыки поведения в профессиональной деятельности. База 

знаний, этическая подготовка специалистам социальной службы необходима, иначе, 

имея лишь практическую деятельность, специалист будет решать поставленные за-

дачи, основываясь лишь на собственном понимании нравственных поступков и на 

общественных ценностях. А в данном случае возможны несовпадения личных и про-

фессиональных моральных установок. Вместе с тем, существуют и такие сложности 

в профессиональной деятельности социального работника, как игнорирование нрав-

ственных знаний на практике. То есть, теоретически зная нормы профессиональной 

морали, работник не применяет их на практике. Следует заметить, что только чело-

век, который постоянно занимается саморазвитием, повышает свой уровень нрав-

ственной культуры на постоянной основе способен органично применять свои нрав-

ственные знания в работе.   

Нравственные убеждения – это система взглядов специалиста социальной 

работы на нормы морали. Такая система формируется на основе жизненной и про-

фессиональной деятельности. Социальный работник рассматривает собственные 

нравственные убеждения, в данном случае, в качестве единственно верных и состав-

ляют основу его профессиональной деятельности. Так же, как и нравственные зна-

ния, нравственные убеждения носят относительно самостоятельный характер, по-

скольку социальный работник, в силу различных обстоятельств, поступает в соответ-

ствии с личными убеждениями.  

Каждая профессия имеет свой моральный смысл. Возьму для примера, нрав-

ственное содержание профессиональной деятельности юриста. Деятельность работ-

ника этой профессии держится на моральных принципах человечности, справедли-

вости, независимости. Для профессии юриста нравственные требования составляют 
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особый смысл, потому что законность и порядок в обществе действует там, где пра-

воохранители полагаются на принципы справедливости, законности, честности. Про-

фессиональные юристы должны соблюдать закон, помогать как отдельным индиви-

дам, так и обществу в целом, а не врать и стараться каким-то образом обмануть закон. 

Главным в профессиональной деятельности юриста является ориентация на нрав-

ственный идеал для служения добру и борьбе против зла. Моральные чувства, при-

сущие деятельности юристу формируются во время процесса решения определенных 

юридических дел, можно выделить некоторые из них, такие как чувство патриотизма, 

гордость за выбранную профессию, желание помочь.  

В заключение отмечу, что профессионализм сегодня это необходимое усло-

вие для самореализации человека в обществе. Профессионализм не принимает одно-

стороннее профессиональное, узкоспециализированное обучение человека. Это ком-

плексное развитие личности. Общество рассматривает нравственные качества работ-

ника как один из ведущих элементов его профессиональной пригодности. Общемо-

ральные нормы должны быть конкретизированы в трудовой деятельности человека с 

учетом специфики его профессии. Таким образом, профессиональная мораль должна 

рассматриваться в единстве с общепринятой системой морали. Нарушение трудовой 

этики сопровождается разрушением общих моральных установок, и наоборот. Безот-

ветственное отношение работника к профессиональным обязанностям представляет 

опасность для окружающих, наносит вред обществу, может привести в конечном 

счете и к деградации самой личности.  
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Инновационный характер производства, его высокая наукоемкость, приори-

тетность вопросов качества продукции изменили требования к специалисту, повы-

сили его значимость творческого отношения к труду и высокого профессионализма.  

Требования творческого подхода специалистов к производству обусловили 

повышение их самостоятельности и ответственности за выполняемую работу; актив-

ное участие в принятии управленческих решений; непосредственную заинтересован-

ность в результатах труда.  

Отсюда главный стратегический курс – на высокий уровень образования, 

квалификации и этики специалистов; предоставление широкому кругу работников 

условий для расширения знаний, непрерывного повышения профессионального ма-

стерства, самовыражения; использование различных программ мотивации и развитие 

организационной культуры.  

Важнейшим факторам успеха становятся специалисты нового типа: высоко-

профессиональные с высоким чувством ответственности за результаты своей дея-

тельности предприятия и компетентные в круге экономических, социальных, техно-

логических и нравственных вопросов.  

В настоящее время при выборе профессии люди ориентируются исходя из 

различных мотивов: престижность, высокооплачиваемость, работа «по душе», карь-

ерный рост и т.д.  

XXI век — это время стремительного развития научно-технического про-

гресса, быстрых и эффективных результатов, глобальных переоценок ценностей.  В 

связи с этим повышаются требования к качеству подготовки специалистов.  

Основой личности современного специалиста является нравственность, как 

внутреннее, духовное качество человека, его потребность поступать в соответствии 

с требованиями профессиональной этики, потребность приносить людям благо. Вот 

как дает определение нравственности толковый словарь: «Нравственность – это со-

вокупность норм поведения человека в каком-либо обществе». «Человек должен 

стремиться к своему совершенству и поставлять свое блаженство только в том, 

что сообразно с его долгом: вот основной закон нравственности». Белинский.  

Важное значение, для успешной деятельности, будущего специалиста явля-

ются такие составляющие, как: компетентность, мировоззрение, нравственность и 

профессиональные качества. Мировоззрение обуславливает выбор жизненного пути, 

помогает осознать обязанности человека перед обществом.  

В современном обществе личные качества человека начинаются с его дело-

вых характеристик, отношения к работе и профессиональных способностей. Все это 

определяет исключительную актуальность предметов, составляющих содержание 

профессиональной этики. Настоящий профессионализм основан на таких моральных 

стандартах, как долг, честность, аккуратность по отношению к себе и своим коллегам 

и ответственность за результаты своей работы. Профессионализм и отношение к ра-

боте - важные черты морального облика человека. Они имеют наибольшее значение 
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для личностных характеристик личности, но на разных этапах исторического разви-

тия их содержание и оценка существенно различались.  

Ситуации, в которых люди оказываются в процессе выполнения своих про-

фессиональных задач, оказывают сильное влияние на формирование профессиональ-

ной нравственности. При работе с людьми складываются определенные моральные 

отношения. Они содержат ряд элементов, присущих всем видам профессиональной 

этики. Во-первых, это отношение к социальной работе, к участникам рабочего про-

цесса, а во-вторых, это моральные отношения, возникающие в сфере прямого кон-

такта интересов профессиональных групп и общества.  

Профессиональная этика — это совокупность моральных норм, определяю-

щих отношение человека к своему профессиональному долгу. Моральные отношения 

людей на рабочем месте регулируются профессиональной этикой. Общество может 

нормально функционировать и развиваться только в результате непрерывного про-

цесса нравственного совершенства.  

Для более точного раскрытия выбранной темы нам следует дать определение 

понятиям «профессионализм» и «нравственность» провести параллель их взаимодей-

ствия. Профессионализм — это особое качество людей, которые систематически, эф-

фективно и надежно выполняют сложную работу в самых разных условиях.  

В содержание понятия «профессионализм» вводятся гуманистические и мо-

ральные принципы. Современный профессионал не должен просто обладать опреде-

ленными профессиональными знаниями и навыками, и только соответствовать тре-

бованиям сферы своей деятельности, но также обязан предвидеть различные исходы 

событий, нести за них личную ответственность. Это говорит о высоком профессио-

нализме человека, сегодня это приобретает статус морального обязательства, стано-

вится моральной ценностью.            

Высокие стандарты профессионализма личности, профессиональные 

навыки, ответственность становится нашей реальностью. Понятие «профессиона-

лизм» и «профессионал» мы слышим везде: в журналах и газетных статьях, в ре-

кламе, на телевидении.  

Под профессионализмом мы чаще всего понимаем совокупность теоретиче-

ских знаний, практического опыта и профессиональные навыки в сфере человеческой 

деятельности. При этом профессионализм - это не только источник человеческого 

существования и проявления личного потенциала, но и решающий фактор в развитии 

цивилизации, формировании межличностных взаимоотношений, утверждение в об-

ществе принципов трудолюбия, моральной ценности труда и творческой деятельно-

сти. Поэтому профессионализм, несмотря на кажущуюся «моральную нейтраль-

ность», тесно связан с нравственной жизнью человека. Моральное содержание лич-

ности, человеческая способность сделать правильный нравственный выбор, развитие 

своих представлений о чести, о долге и ответственности во многом определяют успех 

его профессиональной деятельности. Только гармонично развитый человек, который 

улучшает не только свои собственные профессиональные навыки, но нравственное 

сознание, способен стать настоящим профессионалом.               

Центром личности профессионала в современном обществе является его ми-

ровоззрение в совокупности с идейно-нравственными, философскими и социально-

психологическими сторонами. Кроме того, важность культурных убеждений чело-

века не должна быть уменьшена, ведь накопления знаний — это тоже творческий 
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процесс, который происходит при помощи инструментов поиска, приумножения, мо-

дернизации.               

Деятельность во всех сферах жизни человека — это умение профессио-

нально использовать знания и оценивать их с точки зрения нравственности и морали.             

Профессионализм выступает в качестве значимой нравственной ценности современ-

ного общества еще и потому, что эффективное выполнение человеком профессио-

нальной деятельности сегодня невозможно без его духовно-нравственной характери-

стики. Нравственная суть человека овеществляется в производимых вещах через ма-

стерство, которое, в свою очередь, тесно сопряжено с достоинством. Чем выше про-

фессиональное мастерство работника, тем более сильно развито у него чувство до-

стоинства, профессиональная гордость. Подлинный профессионализм также предпо-

лагает ответственность работника. Таким образом, как нравственный императив, 

профессионализм оказывается включенным в сферу профессионально-этических ка-

тегорий, представляющих собой конкретизацию общих этических понятий примени-

тельно к профессиональной деятельности личности: долг – профессиональный долг, 

совесть – профессиональная совесть, ответственность – профессиональная ответ-

ственность, гордость – профессиональная гордость и так далее.  

Профессиональная деятельность, связанная с определенными условиями 

труда, накладывает свой отпечаток на нравственные качества человека. Следова-

тельно, понятие «профессионализм», хотя и не является по существу нравственной 

категорией, имеет широкое социальное и моральное содержание. Требование про-

фессионализма становится одним из главных нормативных положений во многих 

профессионально-этических кодексах современного общества.  

Понятие «профессионализм» — это своего рода обобщение конкретных про-

фессиональных и этических норм. Профессионализм, действительно, предполагает 

наличие профессиональной совести и осознание профессионального долга, ответ-

ственности за результаты профессионального труда. В свою очередь, нравственные 

побуждения результативны лишь тогда, когда они подкреплены профессиональными 

знаниями, умением и навыками. Таким образом, профессионализм необходимо пред-

полагает соблюдение требований как профессиональной морали, так и общих мо-

ральных норм, наличие развитого профессионально-нравственного сознания лично-

сти.  

В заключение стоит отметить, что профессионализм сегодня это необходи-

мое условие для самореализации человека в обществе. Профессионализм не прини-

мает одностороннее профессиональное, узкоспециализированное обучение человека. 

Это комплексное развитие личности. Общество рассматривает нравственные каче-

ства работника как один из ведущих элементов его профессиональной пригодности. 

Общеморальные нормы должны быть конкретизированы в трудовой деятельности 

человека с учетом специфики его профессии. Таким образом, профессиональная мо-

раль должна рассматриваться в единстве с общепринятой системой морали. Наруше-

ние трудовой этики сопровождается разрушением общих моральных установок, и 

наоборот. Безответственное отношение работника к профессиональным обязанно-

стям представляет опасность для окружающих, наносит вред обществу, может при-

вести в конечном счете и к деградации самой личности.  
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ЭКОЛОГИЯ ЯЗЫКА 

 

Актуальность темы:  

01.06.2005 принят Федеральный закон «О государственном языке Россий-

ской Федерации», в котором говорится о защите и поддержке русского языка, о не-

допустимости использования слов и выражений, не соответствующих нормам совре-

менного русского литературного языка. 6 июня отмечается Международный день 

русского языка, в день рождения великого русского поэта А.С.Пушкина, сыгравшего 

ведущую роль в становлении русского литературного языка. 2022 год в России объ-

явлен Годом культурного наследия народов России. В литературном языке отражена 

культурная и духовная жизнь народа.  

Цель работы: рассмотреть проблему неоправданной замены русских поня-

тий заимствованными словами.  

Задачи работы: углубить представление о роли родного языка в жизни об-

щества, проанализировать использование языковых средств в соответствии с целями 

общения, рассмотреть примеры иноязычных слов с непонятными для многих значе-

ниями.   

            Каждое новое поколение воспринимает литературный язык как культурную 

эстафету, переходящую из рук в руки многих предшествующих поколений.  Освоить 

эти богатства, приумножить и сохранить их – такова общекультурная и нравственная 

задача каждого цивилизованного человека. В этом проявляется его достоинства как 

подлинного гражданина.          

В слове сокрыта великая энергия человеческого духа. В своих высших про-

явлениях язык – это нравственное достояние и святыня народа. Сосредоточенный в 
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слове духовный и практический опыт приоткрывается через историю языка.  Мы го-

ворим спасибо. Осознание слова подсказывает: Спас – спаситель от бед, Бо – Бог. 

Итак, в ответ на доброе дело мы платим добрым словом. Или благодарю. Благо – 

благоволение – благодарение. Из сопоставления уясняем: благо – это добро, добро-

деяние, совестливость, чистота, любовь, милость, добродетель. Иными словами, при-

знаю твое добро и отвечаю за добро по совести, любовью, чистотою помыслов. Лю-

бить означает чувство, имеющее не плотское, а духовное начало. И входит оно в та-

кой смысловой ряд: жалеть, благоговеть, боготворить. Те же, кто перестает это пони-

мать, постепенно духовно вырождаются.  

      В русском языке есть исконное слово рать от ратовать, т.е. сопротивляться 

силе, насилию, сражаться, защищать, подать помощь при беде. Отсюда ратник – за-

щитник. Важно помнить об этом, когда говорим о русской армии и ее традициях, что 

способствует патриотическому воспитанию молодежи.  

Любовь к родным корням связывает людей в великое историческое единство 

– народ. Эти корни в нашей речи, в незримой связи с родной землей, с ее судьбой. 

Эти корни – в глубине сердца каждого, кто не утратил души человеческой. Этому 

учит нас мудрый, великий русский язык. Род – это слово как бы ключ к историческим 

глубинам души русского человека; здесь – средоточие любви, добра и красоты, того, 

что составляет духовные начала жизни. Неслучайно приставка на, означающая выс-

шую меру признака, стремление к чему-то, образует слово народ, он высочайшее 

проявление рода. Светлые чистые слова окружают его. Родимый – говорим мы и 

знаем: дорогой, близкий нашему сердцу. Произносим Родина – и глубиной души чув-

ствуем: родимый край, милая сердцу страна. Услышим ли родник – и воображение 

рисует поток, начало животворного, из недр матери-земли истекающего ручья. Но 

если подумаем о злом начале, язык как бы отталкивается от ключевого слова. При-

ставка вы, означающая отторжение, удаление от чего-то, образует презрительное вы-

родок. Слово соединяет в себе все, чем памятно для нас прошлое народа, чем дорого 

и свято его настоящее.  

      В наше время встречаются люди, утратившие духовную связь со своей малой 

родиной, родным краем, его культурой. Проблема эта не нова. Еще в 1867 г. вышла 

статья К.Д.Ушинского «О необходимости сделать русские школы русскими».  Необ-

ходимо опираться на истинную любовь к своему народу, чувствовать самобытное 

лицо, свое «я» среди других наций и народов. Вспоминаются слова И.А.Ильина: 

«Национальное чувство есть духовный огонь, ведущий человека к служению и жерт-

вам, а народ – к духовному расцвету». [1: 282]  

       Любая культура велика и значима своей неповторимой самобытностью и бо-

гатством традиций. В наш век развития массовой коммерческой культуры так легко 

поддаться общей моде и не заметить отчуждения от родного, национального, в том 

числе и языка. Сама наша повседневная речь в известной мере теряет свое лицо и 

свой образ. Одно из старинных значений слова образ – это порядок, расположение, 

устройство. В записях к «Дневнику писателя» 1876г. Ф.М.Достоевский интересно 

рассуждает о глаголе образить: «А чтоб «образить», огуманить, так сказать русского 

человека… «Образить» - словцо народное: дать образ, восстановить в человеке образ 

человеческий» [2: 126 -127].  
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         В настоящее время наш прекрасный русский язык все более загрязняется и 

искажается. Русский язык недопустимо становится примитивным и пошлым. Наша 

задача – знать это, предвидеть и бороться!      

         Произнесение скверных слов нарушает духовно-словесную ауру и, подобно 

табачному дыму, вредит не только самому сквернослову, но и окружающим. Вот что 

говорил об этом святитель Лука (Войно-Ясенецкий): «Ни одно слово, исходящее из 

уст человеческих, не теряется в пространстве бесследно. Оно всегда оставляет глубо-

кий, неизгладимый свет, оно живет среди нас и действует на сердца наши, ибо в слове 

содержится великая духовная энергия – или энергия любви и добра, или, напротив, 

энергия зла. А энергия никогда не пропадает. Это знают физики относительно энер-

гии материальной, которая во всех видах своих не теряется. Энергия духовная тоже 

никогда не исчезает бесследно, она распространяется повсюду, она действует на 

всех» [3: 72].  

          Чем же обогатился наш язык в последние десятилетия? Привычные нам рус-

ские понятия умышленно заменяются иноязычными с неопределенным смыслом и 

сниженной или завуалированной нравственной окраской. Из слова вынимается его 

корень, сердцевина, его смысл и сакральная (духовная) сущность. Новых слов много, 

но какие это слова? Бабки (деньги), башлять, бой-френд, имиджмейкер, ништяк, пиа-

рить, пофигист, прикид, секьюрити, тинейджер, тусоваться, хавальник, шейпинг. 

Например, чайные, кофейни, блинные, столовые, пельменные стали заменять бизнес-

ланч, кофе-хаус, кебаб-хаус, блин-хаус.  Слова благодетель, попечитель заменили за-

морским словом спонсор.  

         Появилось огромное количество рекламных вывесок со словами, написан-

ными латиницей, иностранными словами на кириллице, надписи вперемешку рус-

скими и латинскими буквами, вывески только на иностранных языках.   

          В больших городах встречаются гипермаркеты и мегамоллы: «Ашан», 

«Мега». «Икеа», «Гранд», «Рамстор», «Мосмарт», «Гроссмарт», «Вэй-Парк», а также 

всевозможные закусочные: «Макдональдс», «Ростикс», «Пицца-Хап», «Стардогс», 

«Киностар», «Баскин Роббинс» и т.п. В торговых залах на спине юношей и девушек 

начертано слово мерчендайзер. Как тут не согласиться с Пушкиным: «чем непонят-

ней, тем ученей».   

            В СМИ проскальзывают фразы: «В Доме ученых проводится Open House», 

«У нас в студии гость VIP». Почему бы не сказать: «В Доме ученых проводится День 

открытых дверей», «У нас в студии почетный гость»?     

       Интенсивность заимствования чужеродной лексики достигла угрожающих 

темпов. «В социальных сетях у многих куча фолловеров (подписчиков)», «Завтра 

дедлайн (крайний срок) оформления страховки», «Мы постараемся вам помочь при-

обрести скилл (навыки) профессионального кроя и шитья». Также агрессивно втор-

гается в нашу речь компьютерная лексика. В Интернете молодые люди отныне не 

общаются друг с другом, а чатаются. Таким образом, терпимость ныне обернулась 

толерантностью, разномыслие – плюрализмом, соглашение – консенсусом. Музыку 

к кинофильму теперь называют саундтрек, фильмы обернулись блокбастерами и ри-

мейками, а актеров подбирают не через привычные фото- и кинопробы, а устраивая 

кастинг.  

       К примеру, такой разговор: «Классный тюнинг у тачки! Фарэва? Это 

бойфренд той бизнесвумен? Вау! Как насчет бодибилдинга и фитнеса? Ты геймер? 
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Хакер или юзер? Фифтифифти? Как насчет шопинга в умк-энд? Скажи, при-

кольно?..»  

      Все это приводит к тому, что современный русский язык теряет самобыт-

ность и может вскоре совсем утратить свою великую роль учителя, воспитателя, но-

сителя культурных и духовных традиций, словесной модели мира русского человека.   

          Безусловно, невозможно лишить русский язык заимствованных слов, кото-

рые стали родными, «обрусели»: глобус (из латинского), бутерброд (из немецкого), 

режиссер (из французского), матч (из английского). Речь идет об интенсивности за-

имствования иностранных слов, которая достигла угрожающих темпов в наше время.  

          Важная задача – защита языкового миросознания, выработка духовного от-

ношения к родному языку, основанного на понимании его значения, на осознании 

опасностей его повреждения, на чувстве ответственности за слово.   
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Тонкие грани окутывают нашу жизнь, стоит чуть оступиться, как можно пе-

рейти одну из них. Нравственность, о которой дальше пойдет речь, как раз относится 

к разряду тех вещей, переступить через которые довольно просто – стоит только при-

нять одно решение.   

Нам с детства говорят, что такое добро и зло, кто побеждает, кем быть плохо, 

а кем хорошо. В нас закладывают семя нравственности, что прорастет позднее. Под-

растая, мы сталкиваемся с тем, что мир не делится на черное и белое, и то, чему нас 

учили, перестает быть актуальным. Именно тогда нравственность превращается в ро-

сток, который помогает принимать решения и устанавливать свое мнение относи-

тельно определенных вещей. Можно резюмировать, что нравственность – это си-

стема норм, установок, оценок, принципов, которые определяют для человека жиз-

ненные ценности, мораль и справедливость.     

Эта система не только сопровождает нас на протяжении всей жизни, но и 

формирует о нас представление у окружающих. Она очень сильно влияет на наши 

поступки, а поступки уже сказываются на нашей репутации. Безусловно, у каждого 

человека может быть совершенно разные понятия нравственности, на это обычно 
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влияет воспитание и окружение. У разных людей, скорее всего, есть отличия в данной 

системе норм. И все в порядке, пока дело не касается действий по отношению к дру-

гим людям или же рабочих моментов.   

Мы планируем связать свою жизнь именно с данной сферой. Нельзя точно 

сказать, почему нас привлекает юридическое дело, скорее всего это просто любовь с 

первого взгляда, но ясно одно – в данной профессии нравственность является важ-

нейшим качеством человека. Если мы возьмем адвокатуру, то профессионалом в дан-

ном институте можно назвать человека с устойчивыми нравственными качествами, 

которые формируют его определённые взгляды. Именно хороший адвокат способен 

убедить в них других участников судебного процесса. Как бы не звучало юмори-

стично, но хороший следователь – это тот, кто сам не совершил преступление благо-

даря закоренелой системе нравственных ценностей, которая не прогнулась под пси-

хологическим давлением данной профессии.  

Стоит озвучить, что особенностью профессиональной деятельности юриста 

является то, что он – это представитель власти, осуществляющий определенные пол-

номочия. Юрист, по сути, действует от лица целого государства, от чего возникает 

огромная ответственность, которую невозможно игнорировать. Появляется про-

блема: мы все люди, которые зачастую оценивают ситуацию с субъективной сто-

роны. Даже с нравственной точки зрения мы не сможем понять все объективно, про-

сто потому, что у каждого из нас совершенно разная система норм и моральных цен-

ностей. Чтобы доказать субъективность оценочных суждений, связанных с нрав-

ственностью, мы взяли определенную группу людей, которые видят друг друга очень 

часто – это одногруппники.  

В анкетировании участвовало 10 человек. В начале опроса 9 человек отве-

тили, что считают себя нравственными людьми, а 1 человек затруднился ответить 

(см. рис.1).   

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Результаты ответа на во-

прос: «Вы считаете себя нрав-

ственным человеком?»  

 

 

Но в конце этого же опроса был вопрос про то, какое примерно количество 

одногрупников респондент считает аморальными личностями (см. рис. 2). Ответы 

были следующими:   

около 10 и больше человек – 2 ответа,   

около 5 человек – 3 ответа;   

около 2-3 человек – 4 ответа;   

никого – 1 ответ. 
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Рис. 2. Результаты ответа на 

вопрос:   

«Есть ли среди ваших одно-

группников аморальные 

люди?»  

 

 

Результаты, полученные анкетированием, говорят о том, что человек субъ-

ективен в своей оценке людей и их действий, особенно касающихся его самого, ведь 

почти все респонденты действительно считают себя нравственными людьми, более 

того, они не обманывают, это действительно может быть их мнение, а по факту их 

ближайшее окружение, возможно, считает иначе. Более того, настолько большой раз-

брос в ответах говорит нам о том, что у респондентов разные взгляды на приемлемое 

и аморальное поведение людей. То есть, каждый человек сам определяет для себя что 

нормально, а что нет, и это и есть то самое «субъективное».  

Люди всегда будут подвластны чувствам, однако в правовой сфере, когда на 

Вас лежит огромная ответственность за других людей, на эмоции опираться нельзя. 

Именно поэтому действия юриста четко прописаны в нормативных актах, что позво-

ляет действовать и рассуждать более объективно. Соловьев В.С. в своей книге 

«Оправдание добра» об этом писал следующее: «Несмотря на то, что гражданское 

законодательство устанавливает принцип беспрепятственного осуществления граж-

данских прав, возможность осуществлять свои права своей волей и в своем интересе 

(ст. 1 ГК РФ), необходимо отметить, что с нравственной точки зрения морального 

права на абсолютно любое правомерное поведение управомоченный субъект не 

имеет. Разумеется, в большинстве случаев это лишь благое пожелание общества к 

управомоченному лицу» [5].  

Однако если мы возьмем гражданское право, то поймем, что в юридическом 

поле нравственность словно «колос на глиняных ногах». Например, Малиновский 

А.А., доцент МГИМО, кандидат юридических наук в одной из своих работ писал: 

«Если внимательно взглянуть на суть проблемы, то можно заметить, что нравствен-

ность, именно как юридическое понятие, не нравится буквально всем: прежде всего 

законодателю, который сталкивается с определенными трудностями при возведении 

нравственности в закон и до последнего стремится избежать ее упоминания в норма-

тивном акте; правоприменителю, поскольку нравственность как оценочная категория 

сильно затрудняет процесс юридической квалификации; профессору права, который, 

критикуя "каучуковые" термины в законодательстве, призывает студентов всячески 

избегать их использования на практике; гражданам, считающим указанные в законе 

нравственные требования необязательными» [3].  

Нравственность является «тяжелым» термином, он проблематичен с научной 

точки зрения и плохо решаем с практической. В современных учебниках по праву 

данной теме уделяется очень мало внимания, даже комментарии к ГК РФ крайне 
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скупы на характеристики тех вещей, что касается темы нравственно-правовых пред-

писаний. Более того, нравственность как общественное мнение на вещи и события не 

стоит на месте никогда – то, что раньше считалось ненормальным, сейчас вполне 

приемлемо (например, тяжелая работа для женщин, долгое сожительство мужчины и 

женщины без регистрации отношений в ЗАГСе, рождение ребенка вне брака и так 

далее). Довольно трудно подстраиваться под постоянно меняющиеся нормы, прихо-

дится вносить коррективы и поправки, также порой необходимо считаться с актуаль-

ным общественным мнением, которое может идти вразрез с действующими норма-

тивно-правовыми актами.  

Но если возникает так много проблем, то почему бы просто не избавиться от 

этого термина вовсе? Ответ на данный вопрос прост: нравственность продолжает вы-

полнять определенные функции, без которых общество начнет разлагаться. Законо-

датель, например, все равно учитывает по мере необходимости актуальные нрав-

ственные ценности. Компенсация морального вреда, запрет неэтичной рекламы, за-

щита чести и достоинства, деловой репутации, брачный контракт, обязательная доля 

наследства – все это отражение именно нравственности в юридической сфере. С уче-

том всей ее проблематичности именно без нравственности адекватное функциониро-

вание многих сфер жизни просто невозможны.  

В заключении хочется сказать, что нравственность – это палка о двух концах. 

С одной стороны человек не может грамотно ей распоряжаться. Марк Твен, знамени-

тый американский писатель, высказался об этом так: «В будние дни мы не очень 

удачно используем свою нравственность. К воскресенью она всегда требует ре-

монта» [6]. С другой стороны, без нее нормально функционировать общество и, в 

частности, юридическая сфера не может. Нравственность – это одна из тех вещей, 

которая «сделала из обезьяны человека», и отбросив ее, мы снова вернемся именно в 

период первобытности, может быть и не физически, но духовно так точно.  
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Формирование и развитие морально-нравственных принципов в молодежной 

среде сегодня являются большой проблемой. И ее решение не терпит отлагательств, 

ведь уровень нравственности является показателем разумности и благополучия об-

щества. Очевидно, что, несмотря на стремительный научно-технический прогресс, 

каждое новое поколение сознательно или бессознательно отгораживается от духовно 

более богатого прошлого. А ведь давно доказано, что нравственная деградация сле-

дует за духовной, и подобный путь быстро и неизбежно заведет социум в тупик. Уже 

растет число малообразованных людей, снижается стремление к саморазвитию, са-

мосовершенствованию с точки зрения культурной и просветительской деятельности, 

особенно среди молодежи. Однако общество по-прежнему относится к вопросу нрав-

ственности без должного внимания. О каком же прогрессе можно говорить, когда 

налицо повальная и повсеместная деградация?  

Еще в древних священных писаниях сказано, что следствием потери людьми 

нравственности становятся увеличение количества преступников, изменение отно-

шения к браку и семье. Современные психологи объясняют этот факт бурным внед-

рением в жизнь общества цифровых и информационных технологий. При этом до-

стоверно известно, что процесс деградации обратим: каждый человек способен изме-

нить свою жизнь к лучшему, но сначала нужно поменять умственную и духовную 

направленность.  

Говоря о нравственности в среднем профессиональном образовании, многие 

подразумевают гуманитарные специальности и такие профессии, как педагог, воспи-

татель, социальный работник. Но нравственная составляющая должна присутство-

вать в любых, в том числе и технических, профессиях и ей должен следовать любой 

человек, так как это качество наиболее ценно для современного общества.  

Наука о нравственности появилась в нашей истории еще в древности, в пе-

риод перехода от первобытности к цивилизации. Многие философы, ученые, психо-

логи, социологи обращали внимание на необходимость ее развития в каждом чело-

веке. Например, Аристотель употреблял термин «этика» для обозначения практиче-

ской философии, которая должна дать ответ на вопрос, что мы должны делать, чтобы 

совершать правильные нравственные поступки. По мнению известного русского пси-

холога А.А. Ухтомского, нравственные нормы, в которых сконцентрированы идеалы 

«должного, жданного, предвиденного», являются двигателем духовной эволюции че-

ловека [3, с. 34].  

Также проблема рассматривалась поэтами и писателями. Так, Ф.М. Достоев-

ский говорил: «Лучшие люди познаются высшим нравственным развитием и высшим 

нравственным влиянием» [2]. Известный писатель Ф. Абрамов как-то высказал очень 

интересную мысль: «С недавних пор существуют два способа обновления и измене-

ния жизни. Один – реформы и революции, второй – путь нравственного усовершен-

ствования, самовоспитания личности каждого человека» [4]. Вопросы нравственно-

сти, борьбы добра со злом вечны. В литературе любой нации мы найдем произведе-

ния, в которых они тем или иным образом затронуты. Даже спустя столетия мы снова 
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и снова обращаемся к образам Дон Кихота, Гамлета, Фауста и других героев мировой 

литературы.  

Если обратиться к вопросу нравственности в профессиональной деятельно-

сти будущего техника-электрика, следует отметить, что в образовательном процессе 

предусмотрены такие дисциплины, как литература, родной язык, история (на базе де-

вяти классов), философия (на втором курсе обучения), правовые основы профессио-

нальной деятельности (на четвертом курсе). Именно эти дисциплины позволяют 

сформировать и наиболее полно раскрыть нравственные черты будущего специали-

ста среднего звена любой технической специальности, в том числе и специальности 

13.02.03 «Электрические станции, сети и системы».  

В данном аспекте уместно упомянуть известного философа И. Канта, кото-

рый в заключительной главе «Антропологии» выделяет три ступени деятельности 

субъекта:  

 технико-механическую, благодаря которой человечество возвышает себя 

над природой;  

 прагматическую, т.е. образ жизни в социальном измерении, в отличие от 

природного; – моральную, на которой человечество духовно совершенствует 

себя как род [5, с. 12].  

И. Кант стремился обосновать универсальный, всеобщий характер нрав-

ственности, которая является стержнем морали. Таким образом, нравственность – 

одно из основополагающих качеств человека наряду с разумом. Автономность ее 

означает независимость от каких-либо внешних детерминант: от биологических ха-

рактеристик человека, от превратностей социальной жизни, степени устойчивости 

общества, от религии. Таким образом, автономность нравственности безусловна, 

иначе говоря, предписание нравственного закона надо выполнять при любых усло-

виях, в любой трудовой деятельности; а ссылки на особые обстоятельства, оправды-

вающие противонравственные поступки, И. Кантом решительно не принимаются.  

По мнению великого философа, каждый человек не должен мотивировать 

свою деятельность корыстью, дополнительной выгодой, наживой. Хотя в современ-

ном обществе эти приоритеты практически утеряны и это можно объяснить перехо-

дом от командной экономики (когда каждый был друг за друга и за единый результат) 

к рыночной (когда каждый стремиться обогатиться любой ценой, пренебрегая нрав-

ственными принципами). Перечисленное позволяет утверждать о ранее сказанной де-

градации, способствующей утере нравственности в обществе.  

Представляется, что для решения данной проблемы важно формировать 

нравственность в обществе с раннего возраста и до последних дней путем пропа-

ганды на государственном и корпоративном уровне. Недостаточно уделять проблеме 

внимание только на уровне образовательных организаций – идея нравственности 

должна идти с человеком на протяжении всей жизни, в том числе и профессиональ-

ной.  

На корпоративном уровне эта попытка прослеживается в принятии локаль-

ных актов (например, кодексов этики), но они больше направлены на запрещение 

негативных последствий путем угроз и лишений, нежели на следование им как ос-

новным жизненным принципам. Нужен масштабный пересмотр идеологии общества 
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на уровне государства, его просвещения с помощью выравнивания жизненных прио-

ритетов, предоставления людям достойного уровня жизни, имеющей целью не выжи-

вание в современном мире, а благополучие и процветание.  

В заключение актуально привести слова философа Аристотеля: «Природа 

дала человеку в руки оружие – интеллектуальную моральную силу, но он может 

пользоваться этим оружием и в обратную сторону, поэтому человек без нравствен-

ных устоев оказывается существом и самым нечестивым и диким, низменным в своих 

половых и вкусовых инстинктах» [1]. Другими словами, человек должен оставаться 

человеком в любой ситуации – в семье, в коллективе, в учебе, в труде, минуя нега-

тивные проявления. И неважно, кто он: педагог, воспитатель или электрик.  
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Юридическая этика обусловлена спецификой профессиональной деятельно-

сти юриста, особенностями его нравственного и социального положения. «Необхо-

димость повышенных моральных требований, а, следовательно, и особой професси-

ональной морали, как показывает исторический опыт, проявляется прежде всего во 

врачебной, юридической, педагогической, научной, журналистской и художествен-

ной деятельности, т. е. в тех сферах, которые непосредственно связаны с воспитанием 

и удовлетворением потребностей личности».  

Особенности профессиональной деятельности судьи, прокурора, следова-

теля настолько своеобразны и так существенно затрагивают права и интересы людей, 

что требуют отдельной характеристики с точки зрения их влияния на нравственное 

содержание этой деятельности.  

https://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii/dostojevskii_f/sbor_stat/62.htm
https://www.booksite.ru/fulltext/dos/toj/evs/kii/dostojevskii_f/sbor_stat/62.htm
https://www.chitalnya.ru/work/3311935/
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Деятельность судьи, следователя, прокурора носит государственный харак-

тер, так как они являются должностными лицами, представителями власти, осу-

ществляют властные полномочия. Они наделяются этими полномочиями для защиты 

интересов граждан, общества и государства от различных посягательств и в своем 

служебном общении с другими людьми представляют государственную власть. За-

кон в ряде случаев прямо определяет государственный характер принимаемых ими 

решении. Так, приговоры по уголовным делам и решения по гражданским де лам вы-

носятся именем государства. Прокурор осуществляет надзор за исполнением зако-

нов, а также поддерживает государственное обвинение в суде. Постановления следо-

вателя, вынесенные в соответствии с законом по находящимся в его производстве 

уголовным делам, обязательны для исполнения всеми, кого они касаются.  

Действия и решения суда, прокурора, следователя затрагивают коренные 

права и интересы граждан. Поэтому, профессиональная деятельность названных лиц 

должна соответствовать принципам и нормам морали, охране авторитета государ-

ственной власти и ее представителен Выполнение государственных обязанностей 

требует от представителей власти повышенного чувства долга. Люди, решающие 

судьбы других должны обладать развитым чувством ответственности за свои реше-

ния, действия и поступки.  

Подробное и последовательное регулирование законом всей служебной дея-

тельности судьи, следователя и прокурора является особенностью этой профессии, 

накладывающей глубоким отпечаток на ее нравственное содержание. Нет, пожалуй, 

другой такой отрасли профессиональном деятельности, которая столь детально была 

бы урегулирована законом, как процессуальная деятельность, осуществляемая су-

дьей, прокурором или следователем. Их действия и решения по существу и по форме 

должны строго соответствовать закону. Для профессиональной этики юриста харак-

терна особо тесная связь правовых и моральных норм, регулирующих его професси-

ональную деятельность.  

Реализуя правовое и нравственное требование справедливости, юрист опи-

рается на закон. Подчеркивая неразрывное единство справедливости и законности, 

М. С. Строгович писал, что всякое решение, принимаемое органами государства, 

«должно быть законно и справедливо, более того, законным может быть только спра-

ведливое решение, несправедливость не может быть законной».  

В этой формуле правильно определено соотношение правового и нравствен-

ного в деятельности любого юриста. Всякое решение, всякое действие следователя, 

прокурора, судьи, если оно соответствует закону, его правильно понимаемом сущно-

сти, будет соответствовать нравственным нормам, на которых зиждется закон. От-

ступление от закона, обход его, искаженное, превратное толкование и применение по 

сути своей безнравственны. Они противоречат не только правовым нормам, но и нор-

мам морали, профессиональной этики юриста. При этом безнравственны не только 

сознательные нарушения закона, но и неправильные, противозаконные действия и 

решения, обусловленные нежеланием глубоко овладеть необходимыми знаниями, 

постоянно их совершенствовать, неряшливостью, неорганизованностью, отсут-

ствием внутренней дисциплины и должного уважения к праву, его предписаниям.  

Таким образом, профессиональная этика юриста формируется на основе вза-

имосвязи и взаимообусловленности правовых и нравственных принципов, норм, пра-

вового и нравственного сознания.  
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Независимость и подчинение только закону образуют важнейшее требова-

ние, предъявляемое Конституцией РФ (ст. 120) к судебным органам, что оказывает 

существенное влияние и на нравственное содержание их деятельности. Данное пра-

вило, помимо судей, в целом следует распространить на прокуроров и следователей.  

Органы прокуратуры в пределах их компетенции, осуществляют свои пол-

номочия независимо от органов государственной власти и управления, обществен-

ных и политических организаций и движений и в строгом соответствии с действую-

щими на территории РФ законами.  

Независимость и подчинение только закону предполагают строжайшее их 

соблюдение судьями, прокурорами, следователями. Здесь к юристам всегда предъяв-

лялись повышенные требования. Выступая в глазах общества в роли блюстителей 

законности, они должны показывать образец неукоснительного ее соблюдения. Нару-

шения закона его защитниками подрывают веру в незыблемость и авторитет права.  

Прогрессивный лицейский учитель Пушкина юрист А. П. Куницын в речи к 

Лицеистам призывал «превыше всего чтить законы и соблюдать их». Готовясь «быть 

хранителями законов, научитесь прежде всего сами почитать оные: ибо закон, нару-

шаемый блюстителями оного, не имеет святости в глазах народа».  

Из правила о независимости и подчинении только закону вытекают важные 

требования нравственного характера. Судья, прокурор, следователь не вправе усту-

пать местным влияниям, руководствоваться не требованиями закона, а указаниями, 

советами, просьбами и т. д. отдельных лиц или учреждений, какими бы высокими 

правами те ни обладали. Осуществляя свои функции в интересах всего народа во имя 

исполнения его воли, выраженной в законе, судья, прокурор, следователь руковод-

ствуются законом, своими нравственными принципами, своей совестью.  

Судья, прокурор, следователь несут личную ответственность за законность 

или незаконность своих действий и решений, их справедливость или несправедли-

вость, пользу или вред, причиняемый ими^ без права ссылаться на чей-либо приказ, 

указание, распоряжение или совет. Они морально ответственны как перед государ-

ством, обществом, другими людьми, так и перед своей совестью.  

Особенностью профессиональной деятельности юриста является гласность 

ее осуществления или результатов, контроль общественности, общественного мне-

ния, оценка ими справедливости, нравственности или безнравственности деятельно-

сти профессиональных участников судопроизводства. Конституция РФ устанавли-

вает, что разбирательство дел во всех судах открытое. Слушание дела в закрытом 

заседании допускается лишь в случаях, предусмотренных федеральным законом.  

Открытое разбирательство уголовных дел во всех судах — правило, а закры-

тое — редкое исключение. Приговоры же во всех случаях провозглашаются пуб-

лично. Судьи выполняют свои обязанности по осуществлению правосудия в откры-

тых судебных заседаниях, публично, в присутствии граждан. Соблюдение судьями 

нравственных норм или же отступления от них, справедливость или несправедли-

вость принимаемых решений контролируются общественным мнением.  

В гласном, открытом судебном процессе по уголовному делу прокурор под-

держивает государственное обвинение перед судом. Он действует в этих случаях в 

присутствии публики, дающей нравственные оценки его позиции и поведению. Сле-

дователь ведет расследование в условиях неразглашения данных предварительного 

следствия. Но все, что собрано им по уголовному делу, становится затем достоянием 
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гласного суда. Подсудимый, его защитник, потерпевший, свидетели, другие лица, 

вызванные в суд, нередко сообщают о том, как проводилось предварительное след-

ствие, о том, насколько строго соблюдал следователь правовые и нравственные 

нормы.  

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и межличностных 

конфликтов. Например, при производстве по уголовным делам она ведется по поводу 

преступления для привлечения к ответственности виновного, восстановления нару-

шенных преступлением прав. Деятельность суда — правосудие — затрагивает инте-

ресы многих людей, нередко прямо противоположные. Судебная власть призвана 

справедливо решать разнообразные и сложные вопросы не только тогда, когда кто-

либо нарушил уголовный закон и должен быть наказан, но и тогда, когда конфликт-

ная ситуация возникает в любой другой сфере, регулируемой правом. Это и закон-

ность забастовки, и правомерность закрытия печатного издания, и законность акта 

исполнительной власти, и споры об имуществе, и отсутствие согласия между роди-

телями по поводу того, с кем остаются дети при разводе, и т. д.  

Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешение социальных 

и межличностных конфликтов, несут повышенную нравственную ответственность за 

свои действия и решения. Нравственные проблемы всегда сопровождают людей юри-

дической профессии. Из сказанного следует, что особенности профессии юриста обу-

словливают необходимость существования юридической этики.  
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Основой личности современного специалиста является нравственность, как 

внутреннее, духовное качество человека, его потребность поступать соответственно 

требованиям профессиональной этики, потребность приносить обществу и человеку 

в отдельности благо.  

Важное значение для успешной деятельности будущего специалиста-про-

фессионала являются такие составляющие, как: компетентность, мировоззрение, 

нравственность и профессиональные качества.  

Конечно, нравственность не рождается сразу, она приобретается в результате 

воспитания человека его родителями, а затем самовоспитания, учебы и развития.  
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Нравственный человек – это тот человек, который поступает согласно нор-

мам, он никогда не оставит кого-то в беде, всегда помоет, а главное, бескорыстно.  

Нравственный специалист – это профессионал своего дела, он будет работать 

в соответствии с законами и требованиями, никогда не бросая своих клиентов и до-

водя дело до завершения.  

Сформировать высокую нравственность – совсем непростая задача, но рабо-

тая над собой и всегда получая новые знания, это, безусловно, сделать возможно.  

Нравственность является неотъемлемой частью будущего специалиста со-

временного рынка труда, так как только специалист с высокой нравственной культу-

рой, моралью и этикой способен хорошо работать на благо своей страны и общества.  

Рассмотрим нравственно-профессиональные качества специалиста XXI века на при-

мере профессии «Юрист». Юридическая этика обусловлена спецификой профессио-

нальной деятельности юриста, особенностями его нравственного и социального по-

ложения. Деятельность юристов вытекающих профессий таких, как: судьи, следова-

тели, прокуроры, носит государственный характер, так как они являются должност-

ными лицами, представителями власти, осуществляют властные полномочия. Они 

наделяются этими полномочиями для защиты интересов граждан, общества и госу-

дарства от различных посягательств и в своем служебном общении с другими 

людьми представляют государственную власть. Поэтому профессиональная деятель-

ность названных лиц должна соответствовать принципам и нормам морали, охране 

авторитета государственной власти и ее представителей. Выполнение государствен-

ных обязанностей требует от представителя власти повышенного чувства долга. Реа-

лизуя справедливости, юрист опирается на закон.   

Подчеркивая необходимую нравственность, советский правовед Михаил Со-

ломонович Строгович сказал: «Решение должно быть законно и справедливо, более 

того, законным может быть только справедливое решение, несправедливость не мо-

жет быть законной». Всякое решение, всякое действие юриста, если оно соответ-

ствует закону, будет соответствовать нравственным нормам, на которых опирается 

закон. Отступление от закона, его обход, иное толкование и применение являются 

незаконными, что значит полностью безнравственными. Они противоречат не только 

правовым нормам, но и нормам морали и профессиональной этики юриста. При этом 

безнравственны не только сознательные нарушения закона, но и неправильные, про-

тивозаконные действия и решения, которые обусловлены нежеланием специалиста 

хорошо овладеть необходимыми знаниями и постоянно их совершенствовать. Ведь 

хороший специалист и профессионал– это тот, кто постоянно учится, совершенству-

ется и знает свое дело. Особенно юристам нужно всегда получать новые знания и 

следить за выходом законов, поправками и так далее, так как без этого он не сможет 

работать по устаревшей информации и не сможет помочь людям.   

Деятельность юриста осуществляется в сфере социальных и межличностных 

конфликтов. Например, при производстве по уголовным делам она ведется по поводу 

преступления для привлечения к ответственности виновного, восстановления нару-

шенных преступлением прав. Деятельность суда - правосудие - затрагивает интересы 

многих людей. Судебная власть призвана справедливо решать разнообразные и слож-

ные вопросы не только тогда, когда кто-либо нарушил закон и должен быть наказан, 

но и тогда, когда конфликтная ситуация возникает в любой другой сфере, регулиру-
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емой правом. Люди, которым доверено в соответствии с законом разрешать социаль-

ные и межличностные конфликты, несут повышенную нравственную ответствен-

ность за свои действия и решения. Ведь решая такие конфликты, юристу придется 

столкнуться с такой объемной работой: нужно изучить все факторы, условия и при-

чины ситуации, разобраться во всех мелочах и вынести правильное, справедливое 

решение для обеих сторон, виновный должен будет понести свое наказание, а потер-

певший возобновить свое достоинство и честь. Нравственные проблемы всегда со-

провождают людей юридической профессии.   

Юридическая этика – это профессиональная этика юриста. Проблемы этики 

деятельности юристов поднимались ещё в Древнем Риме. Е. В. Васьковский отмечал, 

что «ни одна профессия не представляет для нравственности занимающихся ею лиц 

таких соблазнов, как адвокатура».  Юриста в течение всего его профессионального 

пути будут сопровождать нравственные проблемы, проблемы выбора и критика об-

щества, но без этого и невозможно стать профессионалом.  

Также в профессии юриста должны обязательно присутствовать следующие 

черты: профессиональный долг - чувство ответственности перед другими, перед об-

ществом, перед самим собой. Профессиональная совесть - способность профессио-

нала критически оценивать результаты своего труда с позиций общечеловеческих 

нравственных ценностей. Профессиональная честь – это признание и обществом, и 

самими сотрудниками государственных органов высокой социальной ценности, нуж-

ности и важности выполнения своего профессионального долга. Профессиональная 

честь и профессиональное достоинство, взаимно дополняя друг друга, помогают под-

держивать определенный, достаточно высокий уровень нравственности, причем, в 

конкретных условиях той или иной профессии. Так, профессиональная честь и про-

фессиональное достоинство адвоката и врача будут выражаться в различных поступ-

ках. Данные категории имеют особенно важное значение в профессиях типа "чело-

век-человек", где к профессиональной деятельности добавляются повышенные мо-

ральные требования (врач, учитель, государственный служащий). Для целого ряда 

профессий (учителя, юриста, руководителя и других) профессиональная нравствен-

ность включает в себя и понятие профессиональной справедливости. Профессио-

нальная справедливость выражается в способности специалиста быть объективным в 

различных профессиональных ситуациях.  

Итак, профессиональная деятельность должна ориентироваться лишь на до-

стижение двух важных взаимосвязывающих целей – собственного блага и блага дру-

гих людей. На такие цели и ориентируется настоящий профессионал. Человек разви-

вает себя, свой профессионализм, вместе с этим развивая общество и страну, в кото-

рой проживает, делая ее справедливее и честнее.  

Из всего выше изложенного можно сделать вывод, что нравственность в 

юридических профессиях просто необходима, ведь безнравственность равно неза-

конность, нарушение прав и свобод других людей. Безнравственный юрист – это НЕ 

юрист, ведь все его решения будут основываться лишь на деньгах, связях и других 

незаконных вещах, а этого не может существовать в судах, правоохранительных ор-

ганах и других органах государственной власти. Юрист должен опираться только на 

закон, а закон всегда прав и справедлив, он не может быть безнравственным, как ска-

зал Леонид Семенович Сухоруков: «Хочешь судить законно — суди по чести и сове-

сти». Но при этом, безусловно, юрист должен и правильно истолковать закон, ведь 



219 

 

без этого не может быть вынесено справедливое решение, как говорится: «Не так 

страшен закон, как его толкуют» (Вольтер).   

Итак, нравственность в профессиональной деятельности юриста необхо-

дима.  

  

 

ПРОФЕССИЯ МУЗЫКАНТ: МОРАЛЬНО-ЭТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  
Коровина Н.С., руководитель БобрышеваН.И.  

ГБ ПОУ «Воронежский музыкальный колледж имени Ростроповичей»  

nadyusha-kor@list.ru  

  

В подготовке специалистов той или иной сферы деятельности существуют 

определенные стандарты, они, как правило, складывались постепенно на протяжении 

многих десятилетий. Однако каждый молодой специалист, приходящий в профес-

сию, опираясь на педагогический опыт предшественников, тем не менее пытается 

сформулировать для себя, что, на его взгляд, является наиболее важным, каким обра-

зом нужно выстраивать свои уроки, чтобы ученики не только с удовольствием пости-

гали предмет, но и приобретали прочные знания.  

Моя будущая специальность – вокалист, педагог по вокалу. Вокал – предмет 

тонкий, в какой-то степени эфемерный, однако требующий от педагога четкого по-

нимания своих действий и действий ученика. Педагог не может залезть в голосовой 

аппарат своего воспитанника и сделать там всё как нужно. Он должен найти правиль-

ные слова, чтобы объяснить ученику, как правильно извлекать звук и дышать, дер-

жать опору и вести музыкальную линию, доносить до зрителей смысл и красоту про-

изведения. Помимо слов, для постановки голоса используются различные упражне-

ния, нужны они для разных аспектов извлечения звука, например, для дыхания и свя-

зок. И если упражнения на дыхание понятны, и ошибиться в них не так-то просто, то 

с упражнениями для разогревания голосовых связок, «распевками», дело обстоит 

куда более серьёзно.  

Во-первых, нужно знать, какие именно распевки подобрать для решения про-

блем конкретного ученика, ведь упражнения для связок не только пробуждают голос 

и настраивают его на пение, но и моделируют типичные сложности при исполнении 

произведений и помогают ученику справляться с ними. Во-вторых, в процессе распе-

вания стоит обращать внимание на поведение ученика, точно понимать, когда ему 

неудобны ноты, переходы, чтобы направить усилия в нужное русло. Если разогревать 

голос, да и вообще петь неправильно, может возникнуть целый спектр различных 

нарушений – зажимы, пение в «неправильное место», постоянная усталость связок, 

сужение вокального диапазона. На первый взгляд, все эти неприятные вещи можно 

легко предотвратить – заниматься с педагогом. Но, к сожалению, нередко даже при 

условии занятий с педагогами ученики становятся заложниками таких проблем (чаще 

всего это зажимы), именно поэтому так необходима качественная подготовка квали-

фицированного специалиста.  

Помимо этого, педагог должен привить ученику интерес к искусству вокала, 

например, посоветовать посмотреть какие-либо оперы, послушать тех или иных 

оперных исполнителей. Очень важно по-доброму относиться к воспитаннику, осо-
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бенно, если работа происходит в музыкальной школе. Часто дети впоследствии с не-

приязнью вспоминают школьные годы как раз из-за резкого и напористого педагога. 

В музыкальном колледже или институте студенты уже знают, чего хотят достичь, но 

тем не менее, педагог не должен обходиться с ними предельно строго, унижать и от-

читывать за каждый неверный шаг в пении. Если ученик приходит на занятие с во-

одушевлением, радостью и готовностью работать, – это главная радость педагога!  

Но и это далеко не всё: одним из важнейших компонентов обучения является 

профессиональная этика. К сожалению, приходится признать, что студенты не всегда 

способны объяснить, что это. Если иметь в виду базовые понятия, то речь идет о раз-

личении добра и зла, справедливого и несправедливого, хорошего и дурного. Это 

главные понятия в воспитании певца. Это и мера осознания личностью своей ответ-

ственности перед обществом за своё поведение, за исполнение своих обязанностей. 

Нормы морали получают своё выражение в представлениях, как нужно себя вести. 

Мораль всегда предполагает наличие определенного нравственного идеала, образца 

для подражания. Базовыми нравственными качествами, которые признаются людьми 

как добродетельные, можно назвать долг, честь, совесть, трудолюбие, мужество, 

скромность, доброжелательность и пр.Как правило, личный нравственный кодекс 

складывается в семье, позже на него накладываются нормы профессии.  

Однако в морали должное далеко не всегда совпадает с реально существую-

щим, фактическими нормами поведения людей. С одной стороны, человек стремится 

вести себя правильно, а с другой — ему необходимо удовлетворить свои потребно-

сти, реализация которых очень часто связана с нарушением нравственных норм.Этот 

внутренний конфликт между возвышенным идеалом и практическим расчетом, нрав-

ственным долгом и непосредственным желанием существует всегда и во всех сферах 

жизни. Именно поэтому для вокалиста и педагога-вокалиста очень важно иметь чёт-

кие нравственные ориентиры.  

С давних пор учитель в России являлся проводником нравственности, по-

этому именно преподаватель профессиональных дисциплин должен сформировать у 

ученика понятие о профессиональной этике – кодексе поведения, который реализу-

ется человеком в рамках конкретного вида трудовой деятельности. До Октябрьской 

революции 1917 года музыкант считался носителем идеи духовности искусства, то-

гда как творчество рассматривалось как отображение идеального (Божественного) 

мира. После ослабления традиций православной культуры во главу угла стало отра-

жение красоты природы и человеческих отношений [1, 431].  

Сегодня в период сложной экономической ситуации музыкант как никогда 

должен понимать, в чём заключается смысл его предстоящей профессиональной де-

ятельности, чтобы такие мотивы, как: высокая заработная плата, престижность или 

карьерный рост не смогли помешать увидеть высокий смысл избранного пути – хра-

нение и передачу вечных ценностей, исполнение классических произведений, кото-

рые несут огромный запас творческой преображающей энергии и утверждают иде-

алы чистоты, благородства, преданности и любви. Неслучайно Валентин Алексан-

дрович Берлинский, известный виолончелист, основатель квартета им. Бородина, 

сравнивал деятельность музыканта с миссионерством [2, 59-69].  

Вера Васильевна Горностаева, пианистка, педагог и общественный деятель, 

утверждала, что главным учителем для музыканта является музыка, в ней он обретает 

знание о жизни и о себе. Музыка становится для умного, тонкого и непреклонного в 
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своих художественно-эстетических и морально-этических ориентирах музыканта 

тем ключом, который открывает дверь в духовное пространство культуры. А пости-

жение не только эстетической, но и этической стороны музыкального искусства, пре-

вращается в мощный фактор духовно-нравственного становления личности буду-

щего музыканта [3, 35].  

Не каждый певец понимает, что природа не просто подарила ему прекрасный 

слух, умение чувствовать и понимать музыку. Этот дар заключает в себе и огромную 

ответственность. Получив его, человек обязан всю жизнь беречь и развивать его. По-

нимание созидательного смысла своей деятельности требует также регулярной ра-

боты над собой, постановки новых целей и задач, вечной устремлённости к идеалу. 

Именно тогда творческая жизнь вокалиста наполняется духовным смыслом.  
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   В моем понимании нравственность в профессиональной деятельности – это 

конкретизация человеческих принципов, которые применяются к условиям деятель-

ности данной профессии.   

Например, железнодорожник, проводник, юрист и т.д.  

У каждого человека есть нравственность в его любимой профессии, я в даль-

нейшим хочу стать машинистом или же помощником машиниста. Я представляю 

себя сидящим в кабине локомотива, а также как им управляю.  

Профессия железнодорожника очень опасная, так как требуется следить за 

состоянием локомотива. Самое главное надо следить за своим состоянием, придер-

живаться здорового образа жизни, а точнее не принимать алкоголь, не курить и не 

принимать наркотические средства. Ведь каждую недель надо проходить медицин-

ский осмотр.  

   Профессиональная деятельность, связанная с определенными условиями 

труда, накладывает свой отпечаток на нравственные качества человека. Требование 

профессионализма становится одним из главных нормативных положений во многих 

кодексах современного общества.   
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На данный момент не каждый современный человек, а также молодёжь хочет 

идти работать на крупные предприятия, такие как ОАО «РЖД». Они понимают и 

знают, что работать на этом предприятии очень сложно, ведь требуется хорошая за-

калка, а также физическая подготовка в той или иной сфере.   

«Понятие «профессионализм» - это своего рода обобщение конкретных про-

фессиональных и этических норм. Профессионализм, действительно, предполагает 

наличие профессиональной совести и осознание профессионального долга, ответ-

ственности за результаты профессионального труда. В свою очередь, нравственные 

побуждения результативны лишь тогда, когда они подкреплены профессиональными 

знаниями, умением и навыками. Таким образом, профессионализм необходимо пред-

полагает соблюдение требований, как профессиональной морали, так и общих мо-

ральных норм, наличие развитого профессионально-нравственного сознания лично-

сти»   

Профессионалов на железной дороге много, каждый может подсказать и 

направить тебя в нужное русло. В моей выбранной профессии (машинист локомо-

тива) требуется определенные умения такие как: знание электрической схемы локо-

мотива, знание самой схемы локомотива и т.д.  

Машинист локомотива – это очень ответственная профессия. В любой мо-

мент может произойти сход локомотива с рельс или возгорание секции локомотива. 

В таких случаях надо действовать очень быстро и по инструкции. Данная инструкция 

называется «ПТЭ» как многие машинисты говорят, что она написана красной пастой. 

За все время было много трагических случаев из-за незнания машинистов как дей-

ствовать в любой ситуации. Так и появилась инструкция «ПТЭ».  

   Железная дорога – не для слабых людей, поэтому претендент на рабочее ме-

сто должен быть стресс устойчивым, хладнокровным и смелым при принятии реше-

ний. Учитывая тот факт, что техника постоянно становится все сложнее, нужно иметь 

склонность к работе с ней и соответствующие знания. Не подойдет эта профессия 

людям, которые имеют проблемы со здоровьем, в частности, с нарушением зрения и 

слуха, заболеваниями сердечно-сосудистой или опорно-двигательной системы, а 

также органов дыхания.  

Обучаются такой профессии в специальных учебных заведениях, такие как 

СамГУПС «Самарский Государственный Университет Путей Сообщения».  

Таким образом, нравственный выбор - это человеческий принцип, которые 

применяются к условиям деятельности данной профессии.   

  

Интернет-источники 

 

1. Нравственность в профессиональной деятельности. https://multiurok.ru   

2. Профессиональная нравственность.  https://studme.org   

3. Профессия машиниста локомотива.  https://edunews.ru   
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НРАВСТВЕННОСТЬ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Недобежкина Е.С., руководитель Колгина О.В.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

 

С самого детства мы слышим от родителей то, что в нашем будущем мы 

должны действовать и размышлять в соответствии с моралью. Понятие мораль детям 

разъясняют с помощью простого сопоставления добра и зла. Однако такое сопостав-

ление является весьма абстрактным, как и само понятие мораль. Однако для более 

точного определения понятия мораль существует термин, обозначающий действи-

тельные поступки человека, которые он осуществляет, руководствуясь принципами: 

чести, долга, любви, доброты и справедливости.   

Нравственность преследует нас на протяжении всей жизни, ведь с самого 

детства, делая выбор, мы руководствуемся принципами и просчитываем последствия 

совершаемых нами действий. Когда ты играешь на детской площадке и видишь ре-

бёнка, у которого нет игрушек, и он сидит в одиночестве, то невольно появляется 

мысль поделиться своими игрушками или позвать в компанию играющих ребят. Доб-

рота – есть часть нравственности. Мы стараемся совершать «добрые поступки», ведь 

именно ими мы зарабатываем так называемую «позитивную карму», чтобы в старо-

сти не думать о том, что мы прожили жизнь впустую, не совершив ничего хорошего.   

   С взрослением мы начинаем больше социализироваться и сталкиваться со 

взрослыми проблемами и в этот период понятие нравственности начинает медленно 

искажаться. Мы устраиваемся на работу и сталкиваемся с коллективом, который от-

торгает нас; с клиентами, которые не проявляют вежливости при общении; с неспра-

ведливым распределением ресурсов для работы. Со всем этим нам помогает справ-

ляться нравственность, а если быть точнее, то нравственность в профессиональной 

деятельности.   

Профессиональная нравственность – это система сложившихся конкретных 

принципов, которыми руководствуется человек, осуществляя профессиональную де-

ятельность. Непроизвольно, в процессе осуществления деятельности, люди, принад-

лежащие одной отрасли, начинают вырабатывать единые нравственные нормы, кото-

рые эффективно влияют на решение поставленных перед ними профессиональных 

задач. Именно нормы, вырабатывающиеся в процессе осуществления профессио-

нальной деятельности, рассматривает профессиональная этика.   

  В связи с тем, что каждая профессия по-своему особенная, у каждой группы 

людей занимающейся определённой деятельностью появляются свои профессио-

нальные нравственные нормы, которые присуще именно этой группе трудящихся. 

Гуманизм является понятием, которое невозможно отделить от определения нрав-

ственности.  

Именно принцип гуманизма лежит в нормах, профессиональных групп.   

Несмотря на то, что труд является деятельностью человека, которая направ-

лена на удовлетворение материальных и духовных потребностей индивида, осу-

ществление трудовой деятельности требует большой концентрации, внимательности 

и дисциплины, но в тоже время человек должен не забывать о нравственности. 

Например, для профессии юриста нравственные требования составляют особый 
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смысл, потому что законность и порядок в обществе действует там, где правоохрани-

тели полагаются на принципы справедливости, законности, честности. Необходимым 

требованием к осуществлению деятельности юристом является соблюдение закона, 

поскольку они помогают как отдельным людям, так и обществу в целом. Юристы 

противостоят нарушениям законов Российской Федерации. Сравнивая законность с 

добром, а беззаконье со злом, можно сказать что юристы – это борцы за справедли-

вость и законность.   

Нередко профессиональная деятельность оставляет жирный отпечаток на 

нравственность работника, некоторые чувства у него могут «затупляться» в связи с 

его профессионализмом или наоборот, люди, работающие в сфере обслуживания, вы-

рабатывают в себе привычку общаться вежливо и сглаживать конфликты не во время 

работы. Можно сказать, что профессионализм объединяет в себе этические и профес-

сиональные нормы. Профессионализм включает в себя неотъемлемые части нрав-

ственности, такие как: профессиональная совесть, профессиональный долг и т.д. При 

осуществлении трудовой деятельности нравственность приносит результаты только 

в том случае, если она подкреплена профессиональными умениями и знаниями.    

Профессионализм является одним из катализаторов самореализации чело-

века в обществе, ведь профессионализм объединяет в себе моральные принципы и 

профессиональные знания и умения человека.   

Подводя итог всему вышесказанному, мы можем отметить, что взаимосвязь 

таких понятий, как нравственность и труд – является нерушимой. Поскольку, осу-

ществляя трудовую деятельность, мы руководствуемся не только знаниями, но и мо-

ралью. Профессиональные знания без морали не могут давать такие результаты, как 

при их комплексном использовании. Профессиональная нравственность должна рас-

сматриваться в единстве с общепринятой системой морали. Нарушение трудовой 

этики сопровождается разрушением общих моральных установок, и наоборот. Безот-

ветственное отношение работника к профессиональным обязанностям представляет 

опасность для окружающих, наносит вред обществу, может привести в конечном 

счете и к деградации самой личности. Выбирая свою будущую профессию, человек 

должен четко, осознанно и самокритично определиться, какие нужно иметь качества 

и навыки чтобы овладеть той или иной профессией.  

  

   

НРАВСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Новикова П.Р., руководитель Созина Н.И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

postmaster@law.vrn.ru  

   

Право представляет собой исторически сложившийся государственный ин-

ститут поддержания внешнего порядка в отношениях между гражданами, между 

ними и государством (налоги, воинские и иные повинности и т. п.) под угрозой нака-

зания. Наказание делает его весьма эффективным инструментом в плане разрешения 

некоторых сложных ситуаций уголовного или гражданского характера. Кто-то отбы-

вает наказание, кто-то платит штраф, но во всех случаях речь идет о так называемой 

негативной ответственности: противоправное действие или преступление влечет за 
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собой соответствующие последствия в соответствии с действующим законодатель-

ством.  

Юрист не имеет права игнорировать человеческое в человеке, к чему, соб-

ственно, и призвана нравственная философия как основа этики вообще. В связи с 

этим, среди прочего, возникает проблема социальной ответственности ученого. По-

этому здесь приоритет этики позиционируется как теоретико-методологическая и ак-

сиологическая основа профессиональной и корпоративной этики. Проникновение в 

суть проблем, анализ противоречий, в том числе внутриправовых и околоправовых, 

обязательно требуют нравственно-философской экспертизы. Ясно также, что нельзя 

игнорировать и моральные качества самих людей, выступающих в роли специали-

стов. В противном случае все тонет в мелочах, пустом формализме и даже, увы, кор-

поративном цинизме, разъедающем социокультурное целое. Учитывая неоднознач-

ность сложившейся ситуации, подчеркну важность объективного научного взгляда 

на проблему.   

Исторически мораль предшествует праву, но логически составляет его мощ-

ную основу. Только в таком контексте справедливость является ядром права. Содер-

жание справедливости по определению находится в теоретическом поле, прежде 

всего в нравственной философии. Это означает, что речь идет о нравственных осно-

вах самого права, особенно на этапе подготовки профессиональных юристов. Без 

этих опор действительно действенный закон теряет свою привлекательность, отдаля-

ется от основной общественной и государственной миссии, становясь своего рода 

инструментом в руках различных корпораций.  

Нарастающая волна новых технологий также требует тщательного изучения 

и внимания экспертов. В общем, пришло время определиться, на чьей стороне право 

- человека или корпорации? Если в центре остается человек, то справедливость оста-

ется как миссия права. Если его оттесняют интересы каких-либо монополистов, ме-

няется сама сущность права, то есть беззаконие может фактически восторжествовать. 

Конечно, против такого положения дел в первую очередь восстает нравственное чув-

ство, а затем и этика, в том числе собственно профессиональная ее часть.  

Если только юридические весы не могут ничего правильно взвесить, если в 

самых сердцах и головах тех, кто пытается это сделать, нет нравственных чувств, 

даже если нет общих знаний о человеке, мире, правильных отношениях между 

людьми, нет понимание соразмерности, равенства и т. д. Иными словами, професси-

онализм в области права по определению предполагает нравственно-философское из-

мерение. Его отсутствие или наличие какой-либо «плохой» или так называемой сту-

денческой философии губительно для самого права, а главное, для общества и чело-

века. Интересно, что, размышляя о соотношении профессионализма и культуры, об 

интеллекте как результате «терпеливого и неуклонного воспитания», А.Ф. Лосев под-

черкивал: узкий профессионализм без общей любви к знаниям, без понимания соб-

ственного предназначения и стремления к чему-то высшему и совершенной, без «по-

стоянного и неуклонного стремления не созерцать, а переделывать действитель-

ность»1 уводит из поля культуры, а не способствует ее сохранению и развитию.

                                                 
1 Лосев А. Ф. Дерзание духа. М., 1988. С. 314—323.  



Основное в профессиональной деятельности – мотивация к выполнению ка-

кой-то нужной работы, важной для общего дела, необходимой для сохранения и со-

вершенствования целого в направлении общественного идеала. И все это основано 

именно на человеческом потенциале, в конечном счете на человеческом в человеке. 

При серьезном отношении к профессии важен уровень сущностного видения, когда 

субъектом деятельности выступает личность, а не просто случайный исполнитель. 

Квинтэссенцией нравственно оправданных личных усилий в обществе является 

именно высокий профессиональный уровень.   

В плане образования и воспитания к нему нельзя подходить в какой-то 

спешке, тем более неосознанно. Должна быть сбалансированная система последова-

тельных шагов к высокому общественному идеалу. Он имеет как общее измерение 

(стабильность, достаточно мощный потенциал для устойчивого и гармоничного раз-

вития и т.п.), так и собственно профессиональное измерение (применительно к праву 

речь идет об успешной борьбе с преступностью, защите достоинства, здоровья и 

жизнь людей, восстановление справедливости и др.).  

Принимая во внимание существующие проблемы, связанные с прямым или 

косвенным уходом юриста от основной миссии - восстановления справедливости, 

важно искать модели их решения применительно к научно-образовательной сфере. В 

первую очередь, безусловно, будущий профессионал должен знать историю вопроса 

(Платон, Аристотель, К. Маркс, Д. Ролз и др.), теоретическое содержание самой ка-

тегории «справедливости» в контексте всех другие этико-философские категории и 

ценности и т.д.  

В самом слове «справедливость» уже частично слышно «равенство». Важно 

подчеркнуть, что оно не может быть абсолютным (люди различаются по происхож-

дению, возрасту, талантам, способностям, знаниям, имуществу и т. д.), но тем не ме-

нее каждый человек равен любому другому. Поэтому, например, младший вправе 

ожидать от старшего (и наоборот) не только признания этой константы, но и долж-

ного уважения вне зависимости от обстоятельств. Не случайно этот момент является 

ключевым для закона: перед законом все равны.  

Правда, по сути, и является основной проблемой права. Если закон расхо-

дится со справедливостью (например, допускает нарушение принципа равенства), то 

начинается беззаконие. Кстати, нарастающая тенденция либерализации наказаний за 

экономические преступления в условиях пугающего разрыва в доходах бедных и бо-

гатых, я думаю, подталкивает к хаосу возможного социального протеста; что пе-

чально не только для права, но и для всего общества, которому нужна хотя бы отно-

сительная стабильность, что, в свою очередь, предполагает хотя бы минимум соци-

ального равенства (это произошло в советский период).  

Глубокие общие корни имеют морали и права как важнейшие социокультур-

ные явления и мощные институты стабильности и порядка в обществе. Выходит, что 

нравственность по своей природе везде и всюду спасительна, ее не может быть много, 

чего нельзя сказать, с одной стороны, о морализаторстве, а с другой, условно говоря, 

об узком законничестве, когда представляет собой наложение чисто формальных, а 

не содержательных по отношению к регулированию отношений между людьми, 

группами и институтами.  

Ситуация сегодня такова, что накопившиеся проблемы практически во всех 

сферах жизни могут быть решены не столько в русле каких-то внешних рычагов и 
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преобразований, пусть даже самых радикальных; сколько внутренних духовных и 

нравственных изменений предстоит. В первую очередь речь идет об установке свое-

образного нравственнофилософского ракурса на происходящее, об изменении соб-

ственного поведения - личностного, профессионального, социокультурного.   

Важно избавиться от груза грубых заблуждений, вредных привычек и при-

вычек в жизни и профессиональной деятельности, особенно когда это касается дру-

гих людей. Такой подход может показаться слишком идеалистичным, даже наивным. 

А на самом деле это именно тонкие человеческие чувства, например, чувство такта, 

адекватное понимание своего предназначения, желание и готовность помочь другому 

или другим, а также позиционирование ответственного отношения к делу не только 

по форме, но и по существу - все это и тому подобное духовно.  

  Моральное измерение играет решающую роль. Вот, например, показатель-

ное положение по отношению к жизни вообще: «Пришло время создать новый, более 

мощный тип нравственного рассуждения, идущего к самым корням нашей мотивации 

и объясняющего, почему, по каким обстоятельствам и причинам мы ценим и защи-

щаем жизнь».   

Сегодня как никогда особенно важен профессиональный срез общественной 

жизни, где накопилось множество барьеров и препятствий, мешающих нормальной 

работе, порождающих новые проблемы, разъедающих нежные отношения между 

людьми, группами и целыми учреждениями. Однако эти изменения не требуют боль-

ших усилий. Все очень просто: начните видеть и слышать другого человека, учиты-

вая его разумные интересы и запросы с позиций какого-то не менее разумного и обос-

нованного идеала. Здесь без этико-философского взгляда не обойтись.  

Сила права заключается не в самом законе как законодательстве и соответ-

ствующих инструментах наказания и принуждения. Это как раз и вытекает из потен-

циала социальнонравственных чувств, представлений и представлений о справедли-

вости, которая по своей природе нуждается в этико-философской глубине и методо-

логии. Без всего этого закон превращается в бездушный механизм, который ничего 

не определяет, а просто декларируется как нечто обязательное. Но сила нравственно-

сти не в декларируемых запретах и назидательных советах, к которым, кстати, часто 

сводятся многие профессиональные и корпоративные кодексы, а в глубоких нрав-

ственных переживаниях и ясном понимании важности взаимоуважения, взаимопо-

мощи, ответственности, справедливости и других подобных явлений, которые воспи-

тываются и последовательно раскрываются путем обращения к истории, содержанию 

этических категорий и ценностей, научных аргументов и доказательств, убедитель-

ных примеров. Правда, примеры сами по себе большой роли не играют, если они ото-

рваны от устоявшейся теории.  

Профессиональная этика является своего рода вершиной моральной филосо-

фии. Простая информация о некоторых кодексах или запретах мало что дает уча-

щимся; более того, это может дезориентировать, даже отпугнуть их от моральной па-

радигмы. Этика как философская дисциплина не столько информирует о чем-то, 

сколько искренне и вдумчиво объясняет значение человеческого в человеке, обраща-

ется к самим людям как к субъектам нравственно-профессионального поведения, 

чтобы они находились на высоте подлинной нравственной ответственности.  
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Нравственная жизнь личности имеет множество проявлений. В повседнев-

ной жизни не так легко воплотить даже простые нормы нравственности, но суще-

ствуют такие виды профессиональной деятельности, в которых соблюдение нрав-

ственных принципов необходимо.  

Конкретные проявления профессиональной нравственности в жизни чело-

века изучает и анализирует профессиональная этика.  

Профессиональная этика - это совокупность моральных норм, которые опре-

деляют причастность человека к долгу перед профессией.  

Можно сказать, что профессиональная нравственность и профессиональная 

этика являются важным компонентом общей нравственной культуры человека. [1]  

Профессиональная нравственность - это общечеловеческие принципы мо-

рали применительно к условиям деятельности конкретной профессии.   

Специалисты любой отрасли выполняют различные функциональные обя-

занности. В результате этой деятельности ими вырабатываются нравственные нормы. 

Эти нормы помогают эффективно решить профессиональные задачи, а их знание спо-

собствует совершенствованию личности специалиста. [1]  

Профессиональные ценности - формируются в ходе профессионального об-

разования и практической деятельности и представляют собой производные таких 

групповых и организационных ценностей, как общечеловеческие, национальные, 

личные. Они удовлетворяют одной из важнейших потребностей профессионального 

сообщества - потребность в профессиональных задачах.   

Показателем профессионализма является высокий уровень развития куль-

туры в соответствующей области деятельности.  

Наличие и функционирование профессиональных ценностей в конкретной 

отрасли позволяет ее работнику осознать многие профессиональные ситуации, свя-

занные с его обязанностями, и соотнести их с действующей системой ценностей. [1]  

Для целого ряда профессий необходимым понятием профессиональной 

этики является профессиональная справедливость. Прежде чем принять то или иное 

решение, определиться с конкретным действием, направленным на личность другого 

человека, необходимо всесторонне исследовать всю ситуацию, глубоко проанализи-

ровать все обстоятельства. Профессиональная справедливость отрицает действия по 

шаблону, по указки «сверху», «призывает на помощь» совесть. [2]  

Профессиональная этика имеет еще одно понятие, которое раскрывает смысл 

нравственных отношений к людям в процессе осуществления своей деятельности. 

Это понятие профессионального такта. Оно подразумевает понимание и соблюдение 

чувства меры в отношениях с людьми, без которого не может быть уважительного и 

доброжелательного отношения к людям.  

Прежде всего для любой профессии исходным является принцип гуманизма. 

Он требует уважительного отношения к личности человека, признания ее неповтори-

мости и самодостаточной ценности. Этот принцип противостоит такому взгляду на 
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личность, когда она рассматривается как средство для достижения каких-то, пусть 

очень важных целей.  

Еще одним важным принципом профессиональной этики выступает принцип 

патриотизма. Он реализуется в высокой идее: служения своему Отечеству посред-

ством реализации своего профессионального долга. [2]  

Принцип оптимизма реализуется в профессиональной нравственности через 

веру в людей с которыми приходится иметь дело по долгу службы, желание видеть 

их счастливыми, здоровыми, развитыми. Без этой веры невозможным становится ре-

ализовать планы деятельности, а в целом, осознать смысл и высокое предназначение 

свой профессии.  

Безответственное отношение работника к своим профессиональным обязан-

ностям представляет опасность для окружающих его людей и наносит ущерб обще-

ству. В свою очередь происходит деградация личности специалиста, потеря им нрав-

ственной культуры деятельности и профессионализма в целом. [2]  

Различные виды профессиональной этики имеют свои традиции. Это свиде-

тельствует о преемственности основных этических норм, выработанных представи-

телями той или иной профессии на протяжении столетий. Это прежде всего те обще-

человеческие моральные нормы в сфере труда, которые человечество сохранило и 

пронесло через различные общественные формации, хотя и часто в изменённом виде.  

Каждый вид профессиональной этики определяется своеобразием профессии 

и требованиями к ней со стороны общества. Но как мы уже отмечали к некоторым 

видам деятельности общество предъявляет повышенные моральные требования. 

Прежде всего это требования к специалистам, владеющим правом распоряжаться 

жизнью и здоровьем людей, связанных с разнообразной сферой услуг; воспитанием, 

обучением и образованием. А решающее значение в процессе осуществления своих 

профессиональных обязанностей имеют нравственная ответственность и моральный 

выбор. [2]  

Рассмотрим некоторые виды профессиональной этики.  

Во врачебной этике все нормы и нравственные принципы профессии ориен-

тированы на улучшение и сохранение здоровья человека. Еще в древней Индии счи-

тали, что врач «должен обладать чистым сострадательным сердцем, спокойным тем-

пераментом, отличаться величайшей уверенностью и целомудрием, постоянным 

стремлением делать добро». Эти качества требуются и от современных медиков, а 

принцип их профессиональной деятельности «не навреди» был, есть и будет осново-

полагающим во все времена.  

Однако в деятельности медиков часто встречаются ситуации нравственного 

противоречия. Так, ради поддержания уверенности в своих силах, они имеют мораль-

ное право приукрасить реальное положение вещей. Кроме того, достижения науки 

ставят перед специалистами-медиками нравственные проблемы в новых условиях, 

например, вопросы морали, связанные с пересадкой органов. Особой нравственной 

проблемой, давно существующей в медицинской практике, является эвтаназия - без-

болезненное приведение безнадежно больного к смерти. [2]  

Педагогическая этика изучает специфику и содержание нравственной дея-

тельности педагога, выясняет особенности реализации общих принципов морали в 

сфере педагогического труда.   
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Специфика педагогической нравственности обусловлена тем, что «объек-

том» деятельности педагога является личность ребенка, процесс развития и форми-

рования которой связан с большим количеством противоречий, нравственных ди-

лемм и конфликтов. Вместе с тем представители этой профессии все время чувствуют 

особую ответственность перед обществом.   

Процесс воспитания и обучения подрастающего поколения требует от учи-

теля не только высокой квалификации, но и целого набора моральных качеств, кото-

рые становятся профессионально значимыми для создания благоприятных отноше-

ний в педагогическом процессе. Это человечность, доброта, терпимость, порядоч-

ность, честность, ответственность, справедливость, обязательность, сдержанность. 

[2]  

Судебная этика изучает нравственное содержание существующих процессу-

альных принципов и норм, особенности действия общих моральных принципов в 

сфере правосудия. Она обосновывает содержание профессионального долга судьи, 

разрабатывает нравственные требования, которыми должен следовать специалист 

этой профессии. В первую очередь он должен обладать такими качествами, как чест-

ности, справедливости, объективности, гуманизма, сдержанности, верности духу и 

букве закона, неподкупности, достоинства. [2] Этика специалистов сферы обслужи-

вания связана с культурой общения, с вежливостью и предупредительностью в отно-

шениях с клиентами, с необходимостью обеспечить удовлетворение растущих запро-

сов и потребностей людей. [2]  

Этика учёного формулирует такие нравственные особенности личности, как 

научную добросовестность, честность, гражданское мужество, демократичность, 

патриотизм, ответственность. Нравственность научной деятельности требует отстаи-

вать истину и добиваться использования научных достижений в интересах человече-

ства. Она отрицает стремление подделывать результаты лабораторных исследований, 

приукрашивать факты для доказательства того или иного теоретического положения. 

[2]  

В ходе написания данной статьи я сделала соответствующие выводы:  

Профессиональная нравственность и профессиональная этика, понятия, 

тесно связанные между собой. Это следует из того что профессиональную нравствен-

ность регулирует профессиональная этика.  

Профессиональная нравственность не может существовать без профессио-

нальных ценностей специалиста в той или иной сфере деятельности.  

Профессиональная этика специалиста не может проявляться без определён-

ных принципов (профессиональная справедливость, профессионального такт, прин-

цип гуманизма, принцип патриотизма, принцип оптимизма).   

Существует множество видов профессиональной этики и каждый из них 

имеет свои особенности.   

Таким образом можно сделать вывод, что профессиональная нравственность 

включает в себя множество понятий и правил, которые нужно соблюдать настоящему 

специалисту для соблюдения профессиональной этики.  
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Налог — обязательный, индивидуально безвозмездный платёж, взимаемый с 

организаций и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве соб-

ственности средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства и 

муниципальных образований.  

Налогообложение – это очень давняя составляющая экономики государства. 

Прошло много времени для того, чтобы данная система приняла современный вид. 

Более того она продолжает видоизменятся до сих пор.  

Точно неизвестно, когда и где появились первые налоги. Но многие учёные 

считают, что появление налогов произошло вместе с появлением государства. Все 

налоги выплачивались продуктами натурального хозяйства. В античные времена 

налогообложение было связанно с религиозными обычаями. Таким образом, даже 

жертвоприношение могло считаться своеобразной выплатой налога. В средневеко-

вой Европе основным налогом являлась десятина – налог, равный десятой части до-

хода человека, который использовался для содержания церквей и монастырей. По-

мимо этого, крестьяне должны были выплачивать воинскую повинность для содер-

жания армии и оброк для содержания своего феодала. Можно заметить, что на дан-

ном этапе нет налогов для пополнения государственного бюджета ввиду раздроблен-

ности государств той эпохи.  

Серьёзные перемены происходят лишь к концу средневековья. В это время 

укрепляются товарно-денежные отношения, что приводит к возникновению налогов 

в денежной форме. С укреплением государственного аппарата появляется чёткая си-

стема налогообложения, где налоги являются основным источником дохода для гос-

ударственного бюджета.  

В связи с этим закладываются первые принципы налогообложения. Фунда-

ментальными в данной сфере являются принципы, изложенные Адамом Смитом.  

Первый – принцип равенства и справедливости. Абсолютно все граждане 

должны быть задействованы в налогообложении и должны выплачивать в зависимо-

сти от уровня дохода.  

Второй – принцип определённости. Налогоплательщик должен быть осве-

домлён о времени, способе и размере уплаты налога.  

Третий – принцип экономичности. Государство должно снизить издержки на 

налогообложение до минимума.  
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Четвёртый – удобства. Время и место уплаты налогов должны быть удобны 

прежде всего для налогоплательщика.  

Также Адам Смит изменил представление людей о налогах, заявив, что 

уплата налогов – это признак свободного человека, а не раба.  

В XX веке начала складываться современная налоговая система, направлен-

ная на упрощение структуры налогов, сокращение налоговых льгот и сведение на 

ноль бюджетного дефицита.  

Если говорить про развитие налогов в России, то ещё в Киевской Руси князья 

собирали дань с крестьян. То есть налогообложение было направлено на пополнение 

государственного бюджета. С приходом к власти династии Романовых, Россия пошла 

по европейскому пути развития. В СССР налоги перестали быть главным источником 

доходов для государства и утратили своё значение. Это вызвано тем, что в условиях 

плановой экономики вся собственность была государственная и все экономические 

операции контролировало государство. Но после распада Советского Союза Россия 

продолжила западный путь развития.  

На сегодняшний день налоги являются важной составляющей экономики 

государства и служат источником доходов государственного бюджета и регулятором 

экономически страны и общества. Именно благодаря сбору налогов у государства 

есть средства для улучшения условий жизни народа. Для улучшения условий народа 

строятся новые больницы, учебные заведения, выплачиваются пособия и т.д. Налог - 

экономическая ценность для современного государства, без его сбора страна давно 

бы разрушилась, ведь не было бы казны.  

Налог на население разниться в разных странах, сумма зависит от развитости 

государства. Для слаборазвитых стран присуща низкая налоговая нагрузка, для раз-

витых — относительно высокая. Исключением являются некоторые развитые страны 

Юго-Восточной Азии, где налоговая нагрузка относительно невысока. В России в 

2012 году - составила 34,99 %, что соответствует среднему уровню по ОЭСР.  

Существует номинальная и фактическая нагрузка, и она характеризуется сте-

пенью уклонения от налогов. Чем выше номинальная нагрузка — тем выше уклоне-

ние. При превышении номинальной нагрузки определённого уровня уклонение ста-

новится массовым, и фактическая нагрузка снижается. Часть экономистов считает, 

что номинальная налоговая нагрузка должна быть несколько ниже «точки перегиба», 

исходя из концепции кривой Лаффера, которая отображает зависимости между нало-

говыми поступлениями и налоговыми ставками, подразумевает наличие оптималь-

ного уровня налогообложения, так как более высокие значения вынуждают налого-

плательщиков нарушать налоговое законодательство.  

Рост общественного состояния - одно из важнейших условий развития и ре-

ализации человеческого потенциала, в которых важную роль играют налоги. Этот 

рост возможен только тогда, когда он опирается на надёжную и мощную финансовую 

основу. Проблемы финансового обеспечения общественного благосостояния посто-

янно становятся главной темой для исследований известных представителей финан-

совой науки. Вместе с тем, в научных трудах, в частности украинских экономистов, 

по указной тематике отсутствуют системные, комплексные работы, посвященные 

влиянию налогов на уровень жизни населения. В основном рассмотрение этих вопро-

сов носит фрагментарный характер.  
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Влияние налогов на жизнь населения полностью зависит от исполнения гос-

ударства его функций, в том числе социальной. Ну а от того, какие средства нахо-

дятся в распоряжении государство, зависят его возможности влиять на экономиче-

ские процессы, чтобы повышать их эффективность как главного и общего условия 

повышения благосостояния населения страны.  

Если проанализировать роль налоговых поступлений в формировании бюд-

жетов и централизованных фондов как основного ресурса для самовоспроизводства 

социальной системы, можно сделать вывод — государство не имеет других равно-

ценных источников финансового обеспечения, возложенных на него функций, 

нежели налоги. Стремление государства увеличить налоги с целью наиболее полного 

финансового обеспечения государственного регулирования социально-экономиче-

ских процессов может привести к чрезмерной налоговой нагрузке.  

Данный принцип сдерживает экономическое развитие и сужает налоговую 

базу, непосредственно влияя на уровень доходов налогоплательщиков. По этой при-

чине оптимизация налоговой нагрузки - важный инструмент государственного влия-

ния на общественное благосостояние.  

Одним из направлений социальной поддержки малообеспеченных слоев 

населения является применение необлагаемого минимума доходов физических лиц, 

т. е. минимальные средства, которые нужны человеку, чтобы он смог выжить как фи-

зиологическое и социальное существо, не должны облагаться налогом. Социальная 

направленность подразумевает налоговые льготы, которые дают право юридиче-

скому или физическому лицу на полное или частичное освобождение от налогообло-

жения.  

Налоговая льгота должна исследоваться как категория, раскрывающая соци-

альную сущность налогов и социальную направленность налоговой политики госу-

дарства. Благодаря льготам государство может обеспечивать определенные пара-

метры социальной системы, поддерживая ее воспроизводство, целостность и разви-

тие. В этом контексте наиболее точной формулировкой будет что налоговая льгота 

— это «полное или частичное освобождение налогоплательщиков от налоговых обя-

зательств в общественных интересах». Налоговые льготы используются для социаль-

ной поддержки и смягчения неравенства в обществе. В частности, это льготы много-

детным семьям, переселенцам из-за рубежа, студентам и лицам, которые повышают 

свою квалификацию.  

В связи с последними событиями можно сказать, что уровень падения эко-

номики составил для всего мира от 50 в развивающихся и до 70 % в развитых странах. 

Данные обстоятельства могут повлиять на повышение налогов для населения. Этому 

в доказательство служит то, что цены растут, многие европейские компании лиша-

ются чувствительных и важных рынков сбыта, ведь даже потеря 10% выручки для 

многих равнозначна банкротству. Стоимость энергоресурсов в скором времени мо-

жет вырастет, а эффективность экономик резко упадет, что приведет к проблемам по 

всем производственным цепочкам, а значит, и в социальной сфере.  
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«Нравственность есть наука об 

отношениях, существующих 

между людьми, и об обязанностях, 

вытекающих из этих отношений.»  

П. Гольбах  

  

Нравственность – это основа нашего мира, нашей цивилизации. Если обще-

ство начинает разрушаться, а люди деградировать, можно заподозрить то, что начи-

нают рушится нравственные основы, которые веками удерживали равновесие и по-

могали держаться дальше от пороков, съедающих нас изнутри. Примером можно 

привести нашу современную цивилизацию, все больше и больше утопающую в по-

роках.   

В процессе взросления человек ищет смысл жизни, смысл своего существо-

вания на земле, он формирует свое мировоззрение, характер, привычки, а также вос-

питывает высокую нравственность. На протяжении всей нашей жизни наши ценно-

сти и взгляды на ту или иную ситуацию меняется, даже то, чему учили нас родители 

– со временем пересматривается. Для комфортного существования окружающий мир 

корректирует наши ценности, восприятие этого мира в целом, отношение к себе и 

людям. Сейчас духовные изменения происходят не как раньше, они происходят с же-

ланием заработать больше денег и стать финансово независимым. Наше общество 

стало считать, что нравственные ценности – это пережиток прошлого и для достиже-

ния своих целей, многие идут по головам и не оглядываются назад. Что такое про-

фессиональная нравственность и как она проявляется в профессиональной деятель-

ности?   

Профессиональная нравственность (мораль) это конкретизация общечелове-

ческих принципов морали применительно к условиям деятельности данной профес-

сию. В современном обществе личные качества того или иного человека начинаются 

https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BF.+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85.html
https://жемчужины-мысли.рф/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B/%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BC/%D0%BF.+%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B0%D1%85.html
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с его деловых характеристик, профессиональных способностей и отношения к ра-

боте. Иными словами, ее существование зависит от особенностей трудовой деятель-

ности человека, например, корпоративными интересами, спецификой труда и т.д.  

Нормы  профессиональной нравственности исследует профессиональная 

этика. Профессиональная этика представляет собой совокупность моральных норм, 

которые определяют отношение человека к своему профессиональному долгу. Со-

держанием профессиональной этики являются кодексы поведения, предписывающие 

определенный тип нравственных взаимоотношений между людьми и способы обос-

нования данных кодексов. Кроме этого моральные взаимоотношения людей на рабо-

чем месте регулируются профессиональной этикой и при постоянном нравственном 

совершенствовании общество может нормально функционировать и развиваться. Её 

главными понятиями являются понятия профессионального долга, служебные обя-

занности человека, профессиональная честь, роль данной профессии в жизни обще-

ства и др.  

В нашем мире существует множество профессий. В некоторых из них нужен 

контакт с людьми, в других не нужен, но во всех сферах деятельности, профессиях 

существует этика, которой нужно следовать и соблюдать ее. Например, медицинская 

этика изучает нравственность человека и воздействует на идеологическое формиро-

вание, направлена на сохранение жизни, улучшение состояния здоровья больного и 

др. Законодательством России закреплен «Кодекс профессиональной этики врача 

Российской Федерации». При получении человеком «звания» врача, он клянется «все 

знания и силы посвятить охране и улучшению здоровья человека...». Рассмотрим 

юридическую этику, которая направлена на формирование правильности сознания 

юриста. В ней существуют свои правила поведения, которые общеприняты в юриди-

ческом обществе. Принципами этой этики являются в первую очередь верховность 

права, порядочность, честность, гуманность, правдивость и самоотверженность. Че-

ловек решающий участь другого человека, при вынесении приговора или доводов 

должен рассуждать логически, предоставляя веские, обоснованные аргументы, а не 

действовать на эмоциях.   

В профессиях, где не требуется близкий контакт с людьми тоже присутствует 

своя этика, которую нужно соблюдать для поддержания порядка и комфорта в рабо-

чей сфере. Примером тому является этика инженерного труда и работа менеджерами. 

К числу норм инженерного труда относится создание устройств, приборов, которые 

не нанесут вреда их владельцам и ответственность за созданный ими продукт. К 

числу норм менеджеров относится оказание услуг в той сфере, в которой они рабо-

тают, а также деловое и вежливое отношение к потенциальным клиентам.   

В любых организациях существует корпоративная этика, которая представ-

ляет собой систему моральных принципов, которая регулирует отношения внутри 

компании, организации. Благодаря данной этике появляется некая согласованность 

между сотрудниками, и данная организация становится более успешным и гармонич-

ным сообществом, в котором царит мир и единство мировоззрений.   

Подводя итоги, можно сказать, что трудовая деятельность является одной из 

основных сфер в нашей жизни. В центре каждой деятельности есть своя этика, кото-

рая помогает поддерживать порядок в данной сфере, систематизировать знания и 

накопленный опыт, а также нести в себе различные и специфические черты, которые 

будут обусловлены видом и типом деятельности. Нравственность в профессии играет 
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важнейшую роль, она создает этикет, играющий одну из ключевых ролей в воспита-

нии, совершенствовании социального работника. Важно понимать то, что этические 

знания необходимы для стабилизации общества, так как если смотреть на данную 

ситуацию, которая складывается в нашей стране, то можно заметить, что на сего-

дняшний день происходит ускорение научнотехнического прогресса и развитие тех-

нических аспектов, но культурная сфера отстает.   
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  На сегодняшний день существует множество самых разнообразных профес-

сий. И у представителей каждой из них есть свои моральные принципы, правила, 

нормы. Нравственность очень важна в профессиональной деятельности в каком бы 

то ни было деле, ремесле. Для того, чтобы лучше разобраться в этом и понять почему, 

следует обозначить: что такое нравственность и профессиональная деятельность? 

Особенности нравственности в профессиональной деятельности рассмотрим на при-

мерах профессий врача и юриста.  

Нравственность – это совокупность индивидуальных принципов человека, 

его духовных норм, понятий о «правильном» и «неправильном». В «нравственность» 

входят честь, справедливость, долг, доброта, совесть. Комплекс этих понятий, одно-

значно, не может быть идентичным у разных людей. Каждый человек сам устанавли-

вает так называемые «рамки личной нравственности». Тем не менее, имеются опре-

деленные нормы, установленные обществом. Например, гуманизм и взаимоуваже-

ние. В настоящее время существует множество разнообразных точек зрения на эту 

тему, также распространена свобода мысли и слова, что позволяет отказываться от 

общепринятых нравственных норм. Нравственность проявляется в конкретных по-

ступках и действиях. Мораль выступает как звено контроля личности в обществе, 

также выступает в качестве принципов, норм, которые направлены на определение 

характера отношений между людьми, на различение понятий хорошего и плохого, 

справедливости и не справедливости.  
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Профессиональная деятельность – это род трудовой деятельности человека, 

который обладает обособленным комплексом теоретических знаний и практических 

навыков, применяемых в определенной профессиональной сфере. В каждой профес-

сии есть собственные морально-нравственные правила, нормы, которые должен со-

блюдать специалист в своей области. Профессиональная деятельность всегда имеет 

цель и характеризуется выполнением определенных задач. Цель предусматривает 

развитие индивида, задача — достижение определенных целей. профессионализм се-

годня это необходимое условие для самореализации человека в обществе. Професси-

онализм не принимает одностороннее профессиональное, узкоспециализированное 

обучение человека. Это комплексное развитие личности. Общество рассматривает 

нравственные качества работника как один из ведущих элементов его профессио-

нальной пригодности. Моральные нормы должны быть конкретизированы в трудо-

вой деятельности человека с учетом специфики его профессии.  

Нравственность играет важную роль в каждой профессии. К примеру, рас-

смотрим профессию врача. В процессе развития и становления профессиональной 

медицинской профессии были четко сформулированы гуманистические и моральные 

принципы деятельности медицинских работников. Врач должен обладать определен-

ными моральными качествами: стремление оказать помощь другому человеку, гу-

манность, ответственность, порядочность, честность. При этом, обладать всеми 

этими внутренними качествами недостаточно для того, чтобы быть хорошим врачом. 

Необходимо также сохранять сдержанность, выдержку, иметь склонность к риску, 

решительность, уверенность. Бесчисленное количество невинных людей, нуждаю-

щихся в оказании срочной медицинской помощи, будут страдать и умирать, если у 

врач-хирурга помимо профессиональных навыков не будет моральных принципов. 

Целитель далекого прошлого Гиппократ в своих заветах оставил запись: «Врач — 

философ, он равен богу. Да и немного, в самом деле, различия между мудростью и 

медициной, и все, что имеется для мудрости, все это есть и в медицине, а именно: 

презрение к деньгам, совестливость, скромность, простота в одежде, уважение, ре-

шительность, опрятность, изобилие мыслей, знание всего того, что полезно и необ-

ходимо для жизни, отвращение к пороку, отрицание суеверного страха «перед Бо-

гами», божественное превосходство». Важнейшими задачами профессиональной де-

ятельности врача являются: восстановление здоровья и реабилитация; пропаганда 

здорового образа жизни и профилактика заболеваний. Халатность по отношению к 

своему пациенту приводит к летальному исходу, что, в свою очередь, влечет за собой 

не только конфликт с родственниками жертвы врачебной ошибки, но и уголовную 

ответственность. Именно поэтому врач должен обладать вышеперечисленными мо-

ральными качествами.   

Рассмотрим сферу юриспруденции и специалистов данной области. Право и 

мораль тесно связаны друг с другом, они взаимодействуют при осуществлении пра-

восудия и охране общественного порядка. Мораль дает представление о том, какие 

поступки являются вредоносными и опасными для общества, а какие, наоборот, от-

носятся к желаемому и поощряемому поведению. Право фиксирует их посредством 

системы действия юридических норм, применяемых к нарушителям общественного 

порядка. Право требует придерживаться закона, это же и предписывает мораль. Нрав-

ственность является неотъемлемой частью компетентного юриста или людей, тесно 
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связанных с законодательством (например, сотрудники правоохранительных орга-

нов). Профессиональная деятельность специалистов юриспруденции многогранна и 

сложна, и в нравственном плане в том числе. Юристу необходимо обладать такими 

внутренними качествами как: порядочность, честность, справедливость, бескоры-

стие, наличие добрых намерений и глубоких убеждений, гуманность, требователь-

ность к себе и другим людям, ответственность, коммуникабельность, уверенность, 

целеустремлённость. Наиболее важными из вышеперечисленных качеств для юриста 

являются честность и справедливость. Именно на их основе организована система 

действующего законодательства, суть юриспруденции. К примеру, судья должен вы-

носить справедливые решения независимо от внешних и личных факторов, макси-

мально непредвзято относиться к подсудимому, стремиться установить справедли-

вость, ведь от вынесенного им приговора зависит судьба иногда даже не одного че-

ловека, а нескольких людей. Объективность и непредвзятый подход при рассмотре-

нии судебного дела - нравственный долг судьи. Независимость и подчинение только 

закону формируют главнейший принцип деятельности органов юстиции, оказываю-

щий значительное воздействие и на ее нравственное содержание. Профессиональная 

этика юриста основывается га базе взаимосвязи и взаимообусловленности правовых 

и нравственных принципов, норм, правового и нравственного сознания.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что представители разных про-

фессий должны обладать определенными моральными качествами. Одного профес-

сионализма недостаточно для того, чтобы успешно выполнять поставленные задачи, 

помогать людям. Нравственность важна не только в повседневной жизни, но и в тру-

довой деятельности.  Долг и честь – необходимые компоненты нравственной лично-

сти. Человек должен быть честен, верным своему слову. Нравственный человек – это 

гармонично развитая и воспитанная личность. Стоит отметить, что нравственность 

проявляется в каждой сфере профессиональной деятельности (в данном случае мы 

рассмотрели это на примере профессий врача и юриста). Внутренние качества чело-

века, безусловно, влияют не только на повседневную жизнь, но и на рабочую. Мо-

ральные качества нужно прививать с детства, воспитывать в людях, в первую оче-

редь, человечность, решительность, справедливость и честность. Именно тогда об-

щество будет совершенствоваться, развиваться. Профессиональная мораль должна 

рассматриваться в единстве с общепризнанной концепцией нравственности. Несо-

блюдение трудовой этики сопровождается разрушением общих моральных устано-

вок, и наоборот. Безответственный подход работника к профессиональным обязан-

ностям представляет опасность для окружающих, причиняет вред обществу, может 

привести в конечном счете и к деградации самой личности.  
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ СВОБОДНЫМ АДВОКАТОМ?  

Терновых В.А., руководитель Созина Н. И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

ternovyh200513@mail.ru  

  

  Мало какая из профессий может сравниться уровнем ответственности с ад-

вокатским делом. Общественное мнение насчёт этого ремесла во все времена отли-

чалось непостоянством, так, например, даже великий гуманист Ф. М. Достоевский 

считал, что адвокат – это «обречённый на бессовестность человек». И хоть мало кто 

возьмётся отрицать ту пользу, которую адвокаты приносят обществу, критике готово 

подвергнуться любое действие судебного поверенного, начиная от недовольства 

насчёт проводимого им расследования и заканчивая откровенным недоверием к его 

благонадёжности. Такое противоречивое отношение в России образовалось ещё с по-

явлением первых русских судебных ораторов, начавших свою деятельность в конце 

XIX века. Многие из начинающих адвокатов того времени нередко попадали в за-

труднительные ситуации, связанные с неочевидными противоречиями адвокатской 

защиты, и не всегда умели вывести из такого положения себя и своих подзащитных. 

Чтобы неоднозначные случаи нравственных конфликтов в судопроизводстве не за-

водили дело в тупик, на помощь правосудию была призвана адвокатская этика, кото-

рую в России пришлось создавать практически с нуля.  

Но перед тем, как перейти к истории и причинам появления адвокатской 

этики, стоит уяснить чем именно этика отличается от морали. Если мораль – это 

сформированная обществом система нравственных категорий, по сути своей являю-

щаяся сводом писанных правил, которые независимо от обстоятельств должны ис-

полняться всеми членами общества, то этика даёт возможность человеку действовать 

в жизненных ситуациях соотносясь с собственными убеждениями, но основываясь 

на общих принципах. Если кратко, то этика в адвокатуре применима тогда, когда мы 

имеем дело с противоречивыми случаями.   

Адвокат – это профессия конфликта. Часто адвокату самому приходится де-

лать сложный выбор в условиях огромного давления со стороны общественности. 

Например, как правильно наказать человека, который украл большую сумму денег, 

но только лишь для того, чтобы потратить их на общественно важное дело? Как 

только появляется подобный конфликт между моральными правилами и реальной 

целесообразностью совершаемого поступка, в дело вступает этика. Она выполняет 

роль рамок, оберегающих юриста от нравственной бестактности по отношению к 

другим людям. В таких ситуациях адвокатам приходится «возносится» над моралью 

и действовать в соответствии с адвокатским Кодексом этики.  

Этика по определению не может являться абсолютно верным решением, т.к. 

она представляет собой компромисс между двумя противоборствующими силами. 

Поэтому адвокат, который руководствуется этикой, всегда должен неукоснительно 

следовать её принципам, тем более что за её нарушение он может понести вполне 

реальное юридическое наказание, начиная штрафом и заканчивая исключением из 

адвокатского общества.  

Но такие жёсткие правила установились совсем недавно. Так откуда же берёт 

свои истоки современный Кодекс этики профессиональных адвокатов? И что способ-

ствовало его возникновению?  
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В начале XIX века суды в России представляли собой зависимую от админи-

стративных органов разрозненную сеть учреждений, часто затягивающих рассмотре-

ние дел на целые десятилетия. Ситуацию осложняло огромное количество правил и 

исключений из них, поэтому подозреваемых стращали и истязали, чтобы добиться 

признания вины. Сам суд проходил в их отсутствие, а значение имели только доку-

менты по делу. Защитников вовсе не существовало, а подсудимые почти всегда были 

лишены возможности обжаловать приговор. Эта ужасная коррумпированная система 

не имела ничего общего с судом в нашем сегодняшнем понимании.  

Положение дел резко переменилось, когда в 1864 году вместе с Судебной 

реформой поменялся весь процесс судопроизводства. Именно с появлением первых 

народных представителей в суде – присяжных, связано бурное развитие русской ад-

вокатуры. Но теперь было жизненно важно как следует воплотить реформу в жизнь, 

заставить её работать. Как раз в этот момент свою активную деятельность на адво-

катском поприще начинает выдающийся деятель русской адвокатуры, внёсший 

огромный вклад в развитие суда присяжных, – Фёдор Никифорович Плевако.  

Он был превосходным судебным оратором, никогда не писавшим текст к 

своим выступлениям, но всегда тщательно изучавшим особенности каждого дела. 

Очень скоро, однако, он понял, что нельзя руководствоваться одним лишь законом 

при защите или обвинении подсудимого. Так как Плевако всегда стремился разо-

браться в истинных мотивах совершившихся преступлений, он подробно изучал все 

особенности биографии его подсудимых. Таким образом, рассматривая дело не 

только с позиции норм законов, но также с психологической и моральной, Плевако 

практически всегда удавалось докопаться до истины, а именно: обнаружить настоя-

щую причину преступления, и уже от этого знания отталкиваться в процессе защиты 

человека.  

Но вот незадача: очень часто как закон, так и мораль признавали подсуди-

мого виновным, в то время как у Плевако была твёрдая уверенность в обратном. Кон-

фликт мнений и подходов оставлял только один выход – действовать самому. При-

мером может послужить небезызвестный случай, когда Фёдору Никифоровичу дове-

лось защищать Н.А. Лукашевича, который из-за многократных обид и боли за свою 

разорванную его мачехой семью, застрелил последнюю в порыве мести. Изучив дело, 

Плевако и не думал оправдывать его поступок, но, основываясь на собственных эти-

ческих принципах, доказал суду присяжных лишь частичную виновность Лукаше-

вича, обстоятельства жизни которого вынудили совершить такой поступок.  

Понимая, какая огромная ответственность лежит на плечах адвокатов, и как 

легко при таком давлении допустить фатальную ошибку, Плевако вместе с не менее 

известным прокурором А. Ф. Кони, активно начал разработку свода этических пра-

вил. Теперь стало абсолютной аксиомой, что при решении вопроса и вынесении при-

говора следует рассматривать дело не только лишь с рациональной стороны, но и 

подключать к этому эмоционально-чувственный уровень, ограниченный рамками 

этики. «Между тем современное правосудие имеет более высокие задачи, его цель не 

карать и не миловать, а разрешать вопросы о виновности по внутреннему убеждению 

и чистой совести.» – говорил он, защищая Лукашевича.  

Как раз для того, чтобы установить чёткие границы дозволенного, переход 

за которые означал бы превышение должностных полномочий и, прежде всего, нару-
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шение границ дозволенного в отношении другого человека, постепенно сформирова-

лись нормы адвокатской этики и нравственные традиции. Да, адвокат, конечно же, в 

первую очередь должен руководствоваться законом, но всегда следует помнить, что 

закон – это вещь бездушная, а его подзащитные – живые люди. Так же как и понятие 

справедливость противоположно понятию равенство.  

Теперь, разобравшись в исторической причинности возникновения адвокат-

ской этики, пора узнать, на примере Кодекса профессиональной этики адвоката РФ, 

каким образом она выглядит в современном мире. Я не ставлю себе целью разобрать 

каждый пункт этого Кодекса, только лишь укажу, почему принятый ещё в далёком 

2003 году документ актуален и в настоящий момент, спустя почти 20 лет.   

Кодекс одновременно должен служит защите как адвоката, так и его подза-

щитного. Поэтому самое главное, что о нём следует знать – это функции, которые 

адвокатская этика призвана выполнять, они же ещё раз напоминают зачем она во-

обще была создана.   

Первая функция этого документа – объединяющая, состоящая в единстве 

корпорации, т.е. для всех адвокатов существуют определённые правила поведения и 

нормы этики, одинаковые для каждого из них, а потому объединяющая. Вторая функ-

ция – предоставление адвокату свободы, а свободным можно быть тогда, когда ты 

сам установил для себя рамки дозволенного. Поэтому если хочешь свободы – сам 

установи себе правила и придерживайся их. Так и поступил некогда Фёдор Плевако. 

Ведь третья функция адвокатской этики это доверие: если адвокат придерживается 

этического кодекса, то клиент сразу понимает, что этот человек не будет действовать 

хаотично и ему можно довериться. Однако если адвокат однажды допустит даже са-

мое малое игнорирование этических принципов, то всё доверие к нему посыплется. 

Поэтому с того момента, когда человек получил адвокатское удостоверение и до того 

момента, когда он его сдал, этот человек обязан придерживаться адвокатской этики.  

Многие знают какими качествами должен обладать адвокат. Это начитанность, урав-

новешенность, целеустремлённость, ответственность, ораторские способности и 

многое, многое другое. Но не внутренние качества и особенности характера должны 

руководить им при принятии важных решений. Давно пора развеять миф, будто ад-

вокату необходимо обладать только лишь внутренними положительными качествами 

или профессионализмом. Потому как адвокат волен принимать решения только в со-

ответствии с Кодексом адвокатской этики и действовать во благо исполнения его 

функций. Печальнее то, что большинство адвокатов, не углубляясь в подробное изу-

чение всех положений их профессионального Кодекса, опираются только на обоб-

щённые и довольно туманные представления о ней. А ведь адвокатская этика изна-

чально была призвана на помощь в тех ситуациях, где один только закон и мораль не 

справляются. Поэтому одна из главных особенностей профессии адвоката – совме-

щение в своей деятельности исполнения строго очерченных законов и соблюдение 

этических норм, при собственной инициативности.  

Подводя итог, приведу слова Э. Пикара из его книги “Об адвокате (пара-

докс)”: «Адвокатура создана не для наслаждения тех, кто в ней состоит, а для обще-

ственного служения, служения трудного, сурового и серьезного». Ведь главная за-

дача адвоката – это миротворческая деятельность. А чтобы осуществлять её в полной 

мере, адвокату необходимо чётко знать границы дозволенного. Только тогда он смо-
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жет масштабно и с полным спокойствием грамотно решать сложные вопросы и дей-

ствительно помогать людям. Потому что только тот адвокат свободен, кто сам уста-

новил себе границы.  
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Первая система, подобная банковской, возникла 2000 лет до нашей эры, в 

Китае. В этой стране образовывались первые товарищества торговцев, которые зани-

мались выдачей людям ссуд под определённый процент. Система работала так: вы 

приносите ценный предмет ростовщику, тот его оценивает по заготовленным алго-

ритмам и выдаёт вам сумму в 50-75% от стоимости самого предмета. Это давало тор-

говцу небольшую гарантию того, что предмет в будущем окажется ценнее предостав-

ленных вами денег, и кредитор вернётся за ним, вернув долг. Часто случалось так, 

что подобного рода система не показывала себя идеальной и заёмщики часто не воз-

вращали долги, отчего у торговцев иногда появлялись ларцы с довольно ценными 

предметами и порой семейными реликвиями. Однако, в общности дело ростовщика 

показало себя очень выгодным и постепенно получило распространение. Люди, даю-

щие кредиты, благодаря высоким процентам очень быстро увеличивали свой капитал 

и получали возможность выдавать людям ещё больше долгов. Позднее появились си-

стемы оценки самих кредиторов на их способность в будущим погасить долг.  Усо-

вершенствована данная система была в Вавилоне, городе, который считается колы-

белью банковского дела. Почему именно Вавилон? Данный вопрос можно закрыть 

замечанием того, что банк — это целая организация, а ростовщик — всего один че-

ловек. Банк, как организация, появился именно в том городе.  Однако, это довольно 

древний период эволюции человеческой цивилизации и многие факторы мешали раз-

витию банковского дела в эти исторические промежутки. Самый решающий — малое 

количество наличной валюты: плата за труд выплачивалась натуральными продук-

тами. Ко всему этому, малая численность населения не способствовала развитию ре-

мёсел и большинство людей могли многими вещами обеспечить себя сами, либо же 

выменять продукт собственного производства на продукт производства другого ре-

месленника. В то время банкиры были востребованы не в высшей степени и часто 

пользовались спросом лишь у достаточно обеспеченной прослойки населения.    

  Совсем другая эпоха — средневековье. Процесс урбанизации позволил лю-

дям эффективно разделять труд между собой, не затрачивая больших усилий для 

транспортировки товара. Медь, серебро и золото стали мерилом труда, благодаря 
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чему обычному человеку стало во многом проще совершать привычные для него эко-

номические операции. У людей появился спрос на деньги, многие стали мечтать об 

открытии своего дела: булочной, парикмахерской, кузницы, мастерской и т. д. Соот-

ветственно, банки нашли свою аудиторию и вскоре захватили многие европейские 

страны (иначе случиться и не могло, ведь для открытия даже небольшого бизнеса 

требовались колоссальные суммы, которые собственным трудом заработать выхо-

дило не всегда). Из вышесказанного вытекает то, что банки вели свои дела крайне 

успешно, что в корне не устраивало всемогущую католическую церковь, которая кон-

тролировала большую часть денежных потоков в стране. На ростовщиков, менял и 

банкиров были объявлены гонения, которые временно замедлили рост популярности 

банков, но в конечном счёте ни к чему не привели.  

  Стезёй, по которой пошло развитие экономики в дореволюционной России 

— европейская модель капитализма. Бурное развитие экономики в конце XVIII в. 

требовало увеличения количества возможностей кредитования. Первые попытки 

внедрения банков в государство российское были крайне неудачными. В 1754 году 

были созданы два банка, однако они не смогли просуществовать слишком долго. Кре-

диты были розданы, но русский народ даже не думал возвращать их обратно, отчего 

было принято решение временно закрыть учреждения для выдачи долгов. Попытка 

была повторена в 1764 году, ровно через десятилетие, в Петербурге и Астрахани. К 

великому горю, их постигла та же участь.  

После 70-х годов XIII в. была разработана система с выдачей кредита под 

залог ипотеки, либо залог драгоценных металлов или камней. Благодаря этой системе 

уже в 1772 году появились новые кредитные учреждения, которые смогли успешно 

производить свою работу. С этого момента развитие банковской системы пошло ста-

бильно до октябрьской революции 1917 года.  

После пришествия к власти большевиков кредитная система Российской Им-

перии претерпела значительные изменения и реформы. Иначе быть и не могло, ведь 

рыночная система от капитализма резко перешла к социализму. Новая идейная 

направленность определялась мыслью о "едином банке". 5 мая 1932 года было уста-

новлено постановление об организации банков долгосрочных вложений. Банки пере-

стали быть отделёнными от общего экономического механизма государства и стали 

его целой частью. До 50-ых годов преобразований больше не производилось, а 

дальше были небольшие корректировки, направленные на сокращение общего коли-

чества банков.  

  После развала СССР на отдельные государства Россия вновь вернулась к ка-

питалистической рыночной системе и, следовательно, банковская система вновь пре-

терпела изменения. Государственные учреждения уступили своё место частным ком-

мерческим организациям среднего и достаточно мелкого размера. Сейчас в нашей 

стране самыми крупными частными банками признаны «Сбербанк» и «Тинькофф». 

Через них проходит большинство денежных транзакций и других экономических 

операций.  

Банк — система, которая построена на взаимном доверии. Банк доверяет лю-

дям деньги в кредит, рассчитывая на то, что они их вернут с процентами. Человек же, 

в свою очередь, когда кладёт деньги в банк под процент, верит в то, что банк в нуж-
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ный момент их ему предоставит. Такая система возможна благодаря этическим прин-

ципам банковских работников. Отношения с клиентами, контрагентами, деловыми 

партнёрами, представителями органов власти строятся на принципах:   

 Добросовестности.  

 Законности.  

 Взаимного доверия и уважения между клиентами и сотрудниками.  

 Приоритета интересов клиента без ущемления законных интересов банка.  

 Сохранения коммерческой и банковской тайны.  

 Профессионализма.  

   Каждый работник банка обязан работать честно и тщательно, осматривая 

каждую деталь того или иного финансового документа. Помимо прочего банковский 

работник должен обладать мужеством, инициативностью и умением брать на себя 

ответственность, ведь каждая крупная банковская операция сопряжена с риском в той 

или иной степени.  

  Добросовестный работник банка всегда действует рационально, применяя 

свои профессиональные навыки исключительно в интересах клиентов или деловых 

партнёров.  

Профессиональный банковский работник:  

 Не пользуется неосведомлённостью клиентов в интересах банка.  

 Ко всем клиентам относится без предрассудков.  

 Избегает конфликтов с клиентами и деловыми партнёрами.  

 Не оказывает давления на клиента.  

 Всегда предоставляет необходимую информацию для проведения необходи-

мой банковской операции.  

   В процессе работы банковские служащие тактично узнают у своих клиентов 

необходимые требования и исполняют их, согласовывая и связывая с законодатель-

ными нормами. Работник не имеет права проводить банковскую операцию, если она 

противоречит законодательным нормативным актам. Однако, служащий приклады-

вает все усилия для того, чтобы исполнить требования, не попадающие под катего-

рию незаконных или нерациональных.  

  Банковский работник обязан поддерживать доверительную атмосферу 

между клиентом и банком. Более того, отношения между сотрудниками банка тоже 

часто находятся на весьма достаточном доверительном уровне. Руководители кон-

тролируют деятельность работников и в случае необходимости без давления на со-

трудника отдаёт некоторые распоряжения. Работник же, в свою очередь, не оспари-

вая решение руководителя, выполняет его. Все конфликты решаются лично, либо на 

собрании сотрудников банка.  

  Профессиональный банковский сотрудник всегда ставит в приоритет инте-

ресы клиентов банка и деловых партнёров. Он обязан выслушать интересующий их 

вопрос, собрать необходимую информацию для его решения, посоветоваться с руко-

водителем и далее перейти к его решению.  Все работники банка относятся друг к 

другу с уважением и доброжелательно, воздержанно от необоснованной критики, а 

также обсуждения друг друга в публичных местах. Действия, которые могут подо-

рвать репутацию банковского работника или банка полностью запрещены и наказу-

емы руководителем сотрудника.  
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  Каждое дело, рассматриваемое сотрудником банка, считается банковской 

тайной и не подлежит распространению. Работник обязан обеспечить информации 

сохранность и конфиденциальность во время выполнения экономической операции 

и функциональных обязанностей.   

Первые «банкиры» появились несколько тысяч лет назад и к нашему времени 

переросли в мировые организации, влияющие на экономическую жизнь страны. Бо-

лее того, в развитых странах они значительно уменьшили влияние церкви на госу-

дарство.  

Конкретно этика банковского работника незыблема и подвергалась лишь ми-

нимальным изменениям. Почему незыблема? Да хотя бы потому, что основана на зо-

лотом правиле морали: «Относись к другим так, как хочешь, чтобы относились к 

тебе.». Речь идёт о доверительных отношениях между банком и клиентом, ведь без 

этого любой банк мгновенно прекращает своё существование. Именно по причине 

того, что для доверительных отношений требуется соблюдать базовый принцип чест-

ности, который имеет конкретное значение и не изменяется на протяжении истории, 

этика банковского работника остаётся неизменной. Как раз поэтому банки разных 

стран и даже разных эпох по своему коренному устройству крайне схожи и разнятся 

только системами преподношения себя клиенту.  

Я предполагаю, что этика банковского работника останется неизменной, но 

сам банк в скором времени может пережить период реформации. Экономическая си-

стема России (будем говорить о ней, как о стране, в которой мы сейчас проживаем) 

терпит не самый позитивный период своего существования, собственных произ-

водств нет, денег на их открытие тоже. К сожалению, доверие к банку тоже в некото-

ром роде подорвано, ведь наш банк зависит от банков других стран, что в целом, не 

очень приятно. Люди медленно закрывают свои счета и забирают деньги, следствием 

чего стало закрытие некоторых точек для проведения транзакций. Государство будет 

вынуждено направить свои силы для повышения доверия со стороны людей по отно-

шению к банку.  

  

   

НРАВСТВЕННОСТЬ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
Чемодина В.А., Маслова Е.Р., руководитель Созина Н.И.  

ГБПОУ ВО «Воронежский юридический техникум»  

chemodina333@mail.ru  

   

«Важнейшее из человеческих усилий — стремление к нравственности. От 

него зависит наша внутренняя устойчивость и само наше существование. Только 

нравственность в наших поступках придаёт красоту и достоинство нашей жизни. 

Сделать её живой силой и по мочь ясно осознать её значение — главная задача обра-

зования»  

А. Эйнштейн  

 

Мы согласны со словами Эйнштейна и сегодня постараемся высказать свое 

мнение на тему «Нравственность в профессиональной деятельности» и начнем с раз-

бора самого понятия нравственность.  



246 

 

Нравственность — это моральное качество человека, правила, которыми ру-

ководствуется человек в своем выборе. Зачастую данное понятие сравнивают с мора-

лью, но правильнее будет сказать, что нравственность берет свои истоки у нее и опи-

сывает действия и поведение человека в настоящее время, без абстрактных понятий. 

Так же с течением времени нравственность может изменяться, подстраиваясь под но-

вые устои и правила жизни. Есть множество высказываний о нравственности, напри-

мер, Конфуций говорил: «Быть высоконравственным и значит быть свободным ду-

шой. Постоянно гневающийся на когонибудь, беспрестанно боящийся чего-нибудь и 

всецело предающийся страстям не может быть свободен душой. Кто не может сосре-

доточиться в себе или увлекается чем-нибудь, тот видя не увидит, слыша не услышит, 

вкушая не различит вкуса».  

Профессиональная нравственность связана с нормой поведения человека ис-

ходя из специфики его деятельности. Для людей одной профессии врабатывается 

одна нравственность. Давайте рассмотрим профессию Юрист и ее профессиональ-

ную нравственность. Данная профессия нередко касается вторжения в личную жизнь 

человека с целью защиты интересов и прав его же. В век развития демократических 

принципов общества одними из главных понятий выдвигаются гарантия прав и сво-

бод личности. Но может ли быть обеспечена полная свобода личности, если в любой 

момент правоохранительные органы вправе вторгнуться в нее? Данный вопрос не 

имеет однозначного ответа, ведь все индивидуально.   

Профессиональная нравственность включается в себя как общечеловеческие 

понятия: честность – качество человека, проникнутого искренностью и прямотой; 

доброта – отзывчивость, душевное расположение к людям, стремление делать добро 

другим; гуманность – человечность (все определения даны по словарю Ожегова), так 

и узконаправленные (принципиальность). Юрист обязан бороться за справедливость. 

К сожалению, не всегда решения суда является справедливым, и именно юрист спо-

собен все исправить и добиться честности, те только в рамках законности, но и спра-

ведливости. Такой специалист не должен идти на компромисс с кем-то и совершать 

сделок с совестью, чувство долга - вот что им движет. В данной сфере деятельности 

имеет место быть и обман, ведь он не всегда носит под собой корыстную цель. Разве 

обман преступника в ходе спец. Операции можно ли считать плохим поступком? Или 

стремление адвоката добиться наиболее мягкого приговора для своего клиента, по-

рой не договаривая что-то и умело изворачиваясь в неудобных для него ситуациях?  

Эти примеры — типичная коллизия в рамках общего и особенного в морали. 

Поэтому следует еще раз отметить, что такая нравственная специфика профессии не 

противоречит общим принципам морали, но является их дополнением и конкретиза-

цией применительно к условиям юридической деятельности. Это важно подчеркнуть 

еще и потому, что работники юридической сферы, постоянно сталкивающиеся с нега-

тивными проявлениями человеческой натуры, должны иметь моральное оправдание 

сделанного профессионального выбора, своеобразный нравственный «иммунитет». 

Действительные же нарушения моральных норм в юридической среде, как правило, 

вызывают огромный общественный резонанс. И это естественно — повышенные 

нравственные требования к работникам юридической профессии в служебное и во 

внеслужебное время объясняются особым доверием к ним со стороны общества, от-

ветственным характе-ром выполняемых ими функций. Люди, решающие судьбы дру-
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гих, требующие от них соблюдения закона, должны иметь на это не только служеб-

ное, но и моральное право. Все они выполняют свою работу. И именно эти качества 

являются составляющей профессиональной нравственности.  

В своей работе мы упомянули о узко направленности профессиональной 

нравственности и приведем в пример принципиальность, с одной стороны может по-

казаться, что она нужна всем людям в х деятельности и ее тоже можно отнести к 

общечеловеческим, но это не так и сейчас я попробую обосновать свое мнение. Так 

ли важна принципиальность учителю? Еще осенью проводился опрос в нашей группе 

на тему того, какие качества преподавателя мы считаем наиболее важными, а какие 

наоборот нас отталкивают.  И практически каждый из нас указал умение идти на ком-

промисс, и это действительно так. По нашему мнению, профессии, которые связаны 

с общественной деятельностью не должны в свою основы вбирать принципиаль-

ность, гораздо правильнее буде умение идти и находить решения, которые удовле-

творило бы обе стороны. Таким образом можно с уверенностью сказать, что не все 

качества одинаково хороши для разных профессий.  

Но если профессиональная отличается от обычной нравственности возни-

кает вопрос, а когда же формируется эта отличающая от других часть морали. На мой 

взгляд, профессиональная нравственность начинает формироваться уже в колледже\ 

техникуме\ институте и других учебных заведения узкого профиля. Ведь именно там 

нас начинают знакомить с нашей будущей специальность и рассказывают более по-

дробно и так сказать изнутри. Тогда-то мы и начинаем познавать азы. Так как наша 

будущая профессия связана с юриспруденцией основные примеры мы будем брать 

из личного опыта или же рассказа знакомых и использовать в своей работе именно 

эту сферу деятельности. Например, из разных дисциплин мы узнаем не только опре-

деленный материал, но и личный опыт преподавателей, которые давно работают в 

данной сфере и могут без прикрас высказать свое мнение. Так же в студентов начи-

наются закладываться черты характера присущи специалистам этой специальности.  

Из разных изречений мы познаем что-то новое для себя и это закладывается в нас. 

«Сущность закона - человеколюбие» эти слова Шекспира услышанные на паре обще-

ствознания особенно запомнились нам. Так же нередко преподаватели говорят нам о 

важности проверки информации на ее актуальность, те самым закладывая в нас вни-

мательность и ответственное отношения к поиску информации, ведь для юриста 

важно знать действителен закон в данное время или вышло его обновление.   

Если рассматривать учеников военных школ, то нередко такие важные каче-

ства, как исполнительность, пунктуальность, серьезность, закладываются с самого 

начала путем дисциплины и проведения разных мероприятий направленных на ду-

ховное развитие людей (например, патриотизм). Таким образом, наличие этих ка-

честв обеспечивает воспитанников способностью следовать нормам морали и прави-

лам поведения, одобряемых в обществе, а также вооружает стойким иммунитетом к 

отрицательным влияниям окружающей среды.  

Сейчас в России выявляет необходимость выработки нового типа професси-

ональной морали, которая отражает идеологию трудовой активности на основе раз-

вития рыночных отношений. Речь идёт, прежде всего, о моральной идеологии нового 

среднего класса, составляющего подавляющее большинство рабочей силы в эконо-

мически развитом обществе. В современном обществе личностные качества инди-
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вида начинаются с его деловой характеристики, отношения к труду, уровня профес-

сиональной пригодности. Все это определяет исключительную актуальность вопро-

сов, составляющих содержание профессиональной этики. Истинный профессиона-

лизм опирается на такие моральные нормы как долг, честность, требовательность к 

себе и своим коллегам, ответственность за результат своего труда. Честь и достоин-

ство, как правило, выступают мерой профессионализма в любой области.  
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Многим известно, что, подавая документы на поступление в ССУЗы или 

ВУЗы, требуется хорошее портфолио, где открывая, оно рассказывает «Кто ты?»  и 

«Что из себя представляешь?»  

Так вот «ПОРТФОЛИО» (происходит от англ. portfolio – портфель или папка 

для документов) – это метод фиксирования, накопления и оценки индивидуальных 

достижений студента за период его обучения. Также оно представляет собой одно-

временно форму, процесс организации и технологию работы обучающихся с продук-

тами их собственной творческой, исследовательской, проектной деятельности, пред-

назначенными для презентации, анализа, оценки, развития рефлексии, для осознания 

ими результатов своей деятельности.   

В последнее время всё более популярной становится идея портфеля или 

папки индивидуальных достижений – портфолио.  

Известно, что, как и само слово портфолио, так и основная идея собрания 

работ не есть изобретение 20 века. В прошлом веке словом «портфолио» называли 

альбом с фотографиями, а в эпоху Ренессанса художники и архитекторы провозгла-

сили с собой портфолио, когда они заявляли свои претензии на своё место в академии 

художеств или на строительный проект. В этом смысле, как идея, так и термин порт-

фолио применяется до сих пор среди художников и фотографов. В области финансо-

вой системы термин портфолио применяется для обозначения выставления напоказ 

состояния ценных бумаг предприятий или частных владельцев.  

Портфолио для студента гораздо больше, чем просто альтернативный способ 

оценки или собрание работ, так как студент, как будущий специалист, может пред-

ставить в нем свои достижения. Самым главным здесь является не портфолио как 
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таковое, а так называемое «портфолио - процесса - совокупность процесса обучения 

и учения, выстраиваемых в связи с портфолио» [4]. Само же портфолио получается 

как побочный продукт этого процесса.  

М. Фрай определял портфолио как «своеобразную выставку работ учащихся, 

задачей которой являлось отслеживание его личностного роста».1

 Аналогична точка зрения Э. Стаффа, который рассматривает портфолио как 

коллекцию работ обучающихся, которая раскрывает его аффективное и когнитивное 

развитие».2

Основная цель портфолио - обеспечить отслеживание индивидуальных до-

стижений в учебном процессе, продемонстрировать способности практически при-

менить приобретенные знания и умения.  

Основной смысл портфолио - "показать все, на что ты способен". Философия 

портфолио предполагает смещение акцента с того, что учащийся не знает и не умеет, 

на то, что он знает и умеет по данной теме, разделу, предмету. 3

 Исходя из вышесказанного можно с уверенностью сказать, что портфолио 

является одним из средств рекламирования студента на рынке труда, то есть, предо-

ставление и рассылка своего портфолио является одним из направлений саморе-

кламы. Таким образом реклама - это распространение сведений о лице, организации, 

произведении литературы и искусства с целью создания им популярности [4]. Следо-

вательно, самореклама - рекламирование, восхваление самого себя [5].  

Опираясь на выше проведенный анализ, мы пришли к выводу, что портфолио 

является не только способом отслеживания личностного роста студента, но и эффек-

тивным способом продвижения профессионалов на рынке труда.  

На сегодняшний день существует проблема в том, что не все портфолио мо-

гут раскрыть суть и потенциал студента.  

Поэтому, рассмотрев несколько вариантов составления портфолио, мы при-

шли к выводу, что оно должно содержать персонально подобранный пакет материа-

лов, которые: в продуктном виде представляют образовательные (профессиональ-

ные) результаты и достижение студента (профессионала); характеризуют способы 

анализа и планирования своей образовательной деятельности и профессиональной 

карьеры, которыми он владеет. По нашему мнению, портфолио может делиться на 

три основных типа:  

 портфолио документов  

 портфолио работ  

 портфолио отзывов.  

Суть использования такого портфолио, как технологии и как пакета доку-

ментов - обеспечить эффективное взаимодействие студентов с научными руководи-

телями, преподавателями и кураторами в вузе в период обучения, а также с потенци-

альными работодателями до и после окончания высшего учебного заведения.  

                                                 
1 Юдина И.Г. Портфолио.- Волгоград.: Учитель, 2007.-124 с.  
2 Теория и практика организации предпрофильной подготовки /Под ред.Т.Г. Новиковой. - М.: АПКиПРО, 

2003. - 320 с).   
3 Загвоздкин В.К. Портфель индивидуальных учебных достижений - нечто большее, чем просто альтерна-

тивный способ оценки // Школьные технологии. - 2004. - № 3.- с. 32 – 36  
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При разработке портфолио необходимо учитывать такие требования к содер-

жанию и оформлению, как:  

 наличие творчески оформленной обложки, отражающей личность и инте-

ресы студента;  

 аккуратность/тщательность выполнения  

 структура материала  

 творческое оформление материалов  

 материалы, отражающие творческие способности    

 материалы, отражающие развитие.  

Таким образом, создание портфолио - это комплексная проблема, требующая 

всестороннего анализа, и применения для своего решения, как различных методов, 

так и учета мнения специалистов.  

Мы предлагаем рассмотреть портфолио как средство саморекламы. Проведя 

тщательный анализ, мы пришли к выводу, что портфолио может выступать сред-

ством саморекламы, так как оно отражает результаты и достижения студента, пока-

зывает его способности в какой-либо области и это помогает ему продвигать себя на 

рынке труда. Портфолио способствует привлечению внимания потенциальных рабо-

тодателей, и заслужить хорошую репутацию.  

В заключении ряд предложений по оформлению творческого портфолио сту-

дентов:  

 Проанализировать существующую ситуацию, выбрать тип портфолио, кото-

рый предстоит создать.  

 Просмотреть образцы готовых портфолио.  

 Самостоятельно сформулировать цель и задачи создания портфолио.  

 Разработать структуру материалов портфолио и возможную комбинацию его 

разделов.  

 Обработать собранный материал и оформить 1 и 2 разделы портфолио - порт-

фолио документов, портфолио отзывов.  

 Оформить практическую часть портфолио - раздел исследовательских работ, 

проектов.  

 Рецензировать портфолио у научного руководителя или специалистов по 

профилю специализации обучения студента в ВУЗе.  

 Разослать портфолио на сайты организаций и предприятий по профилю спе-

циальности.  

Таким образом, необходимо рассматривать портфолио студента как описа-

ние его профессионального и личностного роста. С помощью систематизированного 

перечня документов, работодатели и иные лица с которыми взаимодействует студент 

в дальнейшей своей профессиональной и научной деятельности смогут узнать о его 

способностях.  
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