
 

№3 – 2015 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

С МОЛОДЕЖЬЮ С УЧЕТОМ СОЦИАЛЬНОГО ЗАКАЗА  

И ПОТРЕБНОСТЕЙ РЕГИОНА 

 

 
 

Т.И. Метлицкая, 
начальник управления координации стажировок и 

международного сотрудничества государственного 

учреждения образования «Минский городской ин-

ститут развития образования» 

 
 

А.Н. Досько, 
методист управления координации стажировок и 

международного сотрудничества государственного 

учреждения образования «Минский городской ин-

ститут развития образования» 

 

И.В. Новицкая, 
методист управления координации стажировок и 

международного сотрудничества государственного 

учреждения образования «Минский городской ин-

ститут развития образования» 

 
Аннотация. В статье отражены основные принципы государственной кадровой 

политики и проблемы ее реализации в учреждениях образования, рассмотре-

ны факторы, определяющие спрос на рабочую силу и влияющие на предложение рабо-

чей силы. В статье уделено большое внимание подходам к формированию социальной 

и профессиональной мобильности учащихся учреждений общего среднего образования, 

предложена модель профессиональной компетентности педагогов. Авторы статьи ак-

центируют внимание на использовании педагогического потенциала семьи в професси-

ональном выборе детей, предлагают различные формы и методы работы с родителями. 
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Важное место в профориентационной работе занимают межведомственное взаимодей-

ствие, тесное сотрудничество с потенциальными работодателями. В статье описан по-

ложительный опыт теоретической и практической подготовки учащихся 7–9 классов к 

выбору профиля обучения и профиля профессиональной деятельности. Ключевым мо-

ментом опыта является организация социальных практик на предприятиях, возмож-

ность «попробовать себя в профессии». 
Статья может быть полезна педагогическим работникам и руководителям учре-

ждений общего среднего, профессионально-технического, дополнительного образова-

ния детей и молодежи, заинтересованным в выстраивании эффективной системной ра-

боты по профориентации учащихся. 

 

Ключевые слова: профориентация, кадровая политика, рынок труда, профессио-

нальная мобильность, профессиональный выбор, социальное партнерство. 

 

Государственная кадровая политика и проблемы ее реализации в 

учреждениях образования 

Актуальность внимания к проблемам профориентации молодежи обу-

словлена сложившейся социально-экономической ситуацией в Республике 

Беларусь и подтверждена рядом документов республиканского, регио-

нального, отраслевого уровней (Указ Президента Республики Беларусь 

от 18.07.2001 № 399 «Об утверждении Концепции государственной кадро-

вой политики Республики Беларусь»; Постановление Коллегии Министер-

ства здравоохранения Республики Беларусь от 24.11.2010 № 19.8 «Об 

утверждении Отраслевой программы “Кадры на 2011–2015 годы”»; Поста-

новление Совета Министров Республики Беларусь от 22.02.2002 № 240 

«О государственной программе «Научные кадры»). 

Государственная программа содействия занятости населения Респуб-

лики Беларусь на 2015 год (далее – Государственная программа), утвер-

жденная Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 

07.02.2015 № 77 определяет основные направления и приоритеты деятель-

ности республиканских органов государственного управления и иных гос-

ударственных организаций, подчиненных Правительству Республики Бе-

ларусь, облисполкомов и Минского горисполкома, объединений нанимате-

лей и профсоюзов, общественных объединений инвалидов по реализации 

государственной политики в области обеспечения занятости населения. 
Основной целью Государственной программы является дальнейшее 

повышение эффективности использования трудового потенциала в соот-
ветствии с потребностями развития экономики. 

В рамках реализации Государственной программы предполагается 
решение следующих задач: 

– стимулирование экономической активности незанятого населения; 
– интеграция в трудовую сферу целевых групп населения, нуждаю-
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щихся в социальной поддержке: молодежи, инвалидов, граждан, освобож-
денных из исправительных учреждений уголовно-исправительной системы 
Министерства внутренних дел, длительно неработающих граждан и др.; 

– повышение конкурентоспособности рабочей силы; 
– снижение дисбаланса между спросом и предложением рабочей силы; 
– совершенствование механизмов регулирования рынка труда и ин-

формационно-методическое сопровождение деятельности государственной 
службы занятости населения. 

 

 
 

http://minskgrc.by/v-kopilky-specialista/rynok-truda/ 

 
В рамках мероприятий Государственной программы органы государ-

ственного управления, имеющие в подчинении учреждения образования, 
призваны обеспечивать информацией студенческую и учащуюся молодежь 
о возможности трудоустройства, в том числе в свободное от учебы время. 

Таким образом, государственная кадровая политика направлена на ре-
ализацию права гражданина на труд, профессиональное самоопределение 
и становление с учетом личных интересов и индивидуальных особенно-
стей, а также запросов рынка труда и сложившейся социально-
экономической ситуации. Законодательными актами Республики Беларусь 
гарантируется правовая и социальная защита граждан, обеспечивается 
предоставление гражданам минимума психолого-профориентационных 
услуг независимо от места жительства и работы. 

В последнее время учреждения общего среднего образования ориен-
тировали своих выпускников в основном на учреждения высшегообразо-
вания. Такое профориентационное направление совпадало с желанием по-

http://minskgrc.by/wp-content/uploads/2014/08/diag.jpeg
http://minskgrc.by/v-kopilky-specialista/rynok-truda/
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давляющего большинства родителей и устремлениями самих учащихся и 
привело к недостатку кадров рабочих профессий.  

Значительная часть выпускников учреждений общего среднего, про-
фессионально-технического, высшего образования не имеют достаточной 
информации о потребностях рынка труда, не могут учесть особенности со-
циально-экономических условий, которые определяют вид и характер про-
фессиональной деятельности; не имеют ценностных представлений о самой 
профессии, смещая ориентиры на достижение предпочитаемого, желаемого 
образа жизни с ее помощью. Можно сказать, что получение профессии для 
молодежи уже выступает только как средство для достижения желаемого 
образа жизни без учета ее социальной и ценностной значимости. 

Качественная профориентационная подготовка должна и может обес-
печить успешность граждан страны, а как результат – эффективность эко-
номики государства, усиление его позиций на мировой арене.  

Всем известно, как непросто сегодня выпускникам найти свое место в 
профессиональном сообществе в условиях сложившейся конкуренции. 
Очень часто молодые люди теряются в огромном количестве профессий и 
не могут остановить свой выбор на одной из них. 

Важно задуматься о соответствии своих способностей, склонностей, 
состояния здоровья требованиям выбираемой профессии. К тому же, ква-
лификация, указанная в дипломе, должна не только нравиться, но и быть 
востребованной к моменту окончания учреждения образования. Для этого 
необходимо учитывать ситуацию на рынке труда своего региона: изучить 
сведения о наличии вакансий и численности безработных, познакомиться с 
оценкой самых востребованных профессий и специальностей. 

Важнейшим факторами экономического роста и развития являются 
человеческие ресурсы – работники с профессиональными навыками и зна-
ниями. С этой целью правительством страны за последние годы принят ряд 
мер, направленных на создание условий для наиболее эффективной заня-
тости населения. 

Известно, что рынок труда отличается высокой подвижностью. Для 
современного рынка труда характерна устойчивая тенденция увеличения 
спроса на рабочую силу. Наблюдается постоянный повышенный спрос на 
рабочих массовых строительных профессий, водителей, слесарей, станоч-
ников, монтажников, каменщиков, кровельщиков. Существует недостаток 
врачей, медицинских сестер, фельдшеров, а также инженеров отдельных 
квалификаций. 

Сбалансированность спроса и предложения на рынке труда зависит от 
многих факторов. 

Факторы, определяющие спрос на рабочую силу: 
– число вакантных рабочих мест; 
– трудно заполняемые вакансии; 
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– динамика потребностей в сотрудниках на новые рабочие места / ор-
ганизация новых рабочих мест; 

– динамика текучести кадров и т. п. 
Факторы, влияющие на предложение рабочей силы: 
– динамика численности трудоспособного населения; 
– структура трудоспособного населения по полу, возрасту; 
– миграция работников. 
Важно помнить, что выбор профессии тогда удачен, когда работа до-

ставляет человеку удовлетворение от деятельности. Это означает, что она 
соответствует физическим и духовным способностям человека, его инте-
ресам, знаниям и умениям. 

Экономический эффект профориентации волнует европейских финан-
систов и экономистов. Подсчитано, что прибыль получается за счет того, 
что после качественно проведенной профориентационной работы не при-
ходится тратить средства: 

– на дополнительное обучение молодых специалистов на рабочем ме-
сте; 

– компенсацию результатов их некачественного труда; 
– выплату пособий безработным гражданам; 
– психологическую реабилитацию безработных и поиск для них новой 

работы; 
– содержание штата и помещений социальных служб для безработных. 
Для качественной организации предпрофильной подготовки очевидна 

необходимость обращения к проблемам профессиональной ориентации 
учащихся, которые являются значимыми в странах с высокой психологи-
ческой культурой. 

Профориентация представляет собой системную деятельность, 
включающую целевые установки, задачи, принципы, формы, методы, кри-
терии эффективности, уровни, направления, аспекты и другие системно- и 
структурообразующие элементы. 

Система профориентации является подсистемой общей системы тру-
довой и профессиональной подготовки. Это часть общей системы соци-
альной ориентации личности в сложившейся структуре производительных 
сил и производственных отношений. 

На эффективность профориентации влияет множество различных объ-
ективных и субъективных факторов. Эта система трудно поддается орга-
низации и управлению. При неизменной общей цели конкретные цели и 
задачи каждой школы зависят от потребностей кадров в тех или иных 
профессиях, степени остроты этих потребностей, от возможностей и 
условий в данном регионе или городе. Успешная реализация поставлен-
ных целей и задач в значительной степени зависит и от качества работы по 
каждому из этих направлений. 
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Формирование социальной и профессиональной мобильности 

учащихся учреждений общего среднего образования 
Если предыдущие поколения приобретали профессию на всю жизнь, 

то нынешнее должно быть готово к смене профессиональной деятельности 
и обладать профессиональной мобильностью, поскольку быстро меняются 
производственные условия. Так, в соответствии с развитием общества 
профессия не выступает больше как центр, вокруг которого разворачива-
ется жизненный цикл человека, а как одна из возможных форм социальной 
адаптации и самореализации личности. В современных условиях профес-
сиональная мобильность является характеристикой, без которой невоз-
можна полноценная реализация личности в обществе. Современный чело-
век, чтобы почувствовать себя успешным, должен быть профессионально 
мобильным. Закладывать основы профессиональной и социальной мо-
бильности необходимо в школьном возрасте. Главной целью системы об-
разования становятся подготовка и воспитание не только интеллигентной, 
высокопрофессиональной, творческой личности, но и создание условий 
для воспитания личности, готовой к профессиональной мобильности, лич-
ности гибкой, умеющей быстро приспосабливаться к любым изменениям, 
самостоятельной, инициативной. Динамичные структурные изменения в 
сфере занятости обусловливают потребность в повышении профессио-
нальной квалификации и переподготовке работников, т. е. их профессио-
нальной мобильности.  

Определение «профессиональная мобильность» традиционно включа-
ет в себя способность специалиста менять профессию, место и род дея-
тельности. В то же время динамика общественной жизни вносит свои кор-
рективы в данное понятие, не ограничивая профессиональную мобиль-
ность рамками одной отрасли и рассматривая возможность профессио-
нальной и личностной самореализации в любой сфере социально – эконо-
мической деятельности. Подобную готовность будущий специалист может 
приобрести в образовательной системе, которая сама обладает характери-
стиками мобильности. В силу жесткости организационной структуры си-
стема общего среднего образования не способна к быстрому перестраива-
нию. Следовательно, для того чтобы получить выпускника, готового к 
освоению различных профессий, готового осваивать новые знания на про-
тяжении всей жизни, способного работать в изменяющихся социально-
экономических условиях, необходимо создавать, осваивать и развивать но-
вые концепции и технологии формирования профессиональной мобильно-
сти в рамках сложившейся образовательной структуры.  

В этой связи практическая реализация задачи подготовки социально и 
профессионально мобильной личности требует глубокого теоретического 



 

№3 – 2015 

 

анализа природы профессиональной мобильности, механизмов ее реализа-
ции, рассмотрения условий и факторов, ее обуславливающих, а также де-
тального изучения сложившейся ситуации с профессиональной мобильно-
стью в Республике Беларусь на сегодняшний день.  

Главная идея концепции понимания сущности психологических основ 
профессиональной мобильности личности объединяет три взаимосвязан-
ные аспекта: методологический, содержательный (социально-психоло-
гический), инструментальный. 

Методологический аспект аккумулирует философскую подоплеку, 
представляя взаимосвязь и взаимодействие научных подходов к решению 
исследуемой проблемы, а именно: 

– аксиологического, актуализирует мотивационно-ценностную сферу 
индивида как движущую силу формирования личностно-
профессиональных качеств, где профессиональная мобильность является 
элементом внутренней структуры личности, который выражает ее субъек-
тивное отношение к общественно значимым ценностям профессиональной 
деятельности; 

– компетентностного, ориентированного на формирование деятель-

ностно-ролевых характеристик (знаний, умений, навыков, отношений, 

опыта) и профессиональной позиции специалиста как интегративного лич-

ностного образования, отражает готовность личности к профессионально-

му росту, овладение приемами самореализации в рамках новых видов про-

фессиональной деятельности; 

– личностно-деятельностного, основанного на диалектическом соче-

тании задач профессиональной подготовки специалиста с его индивиду-

альной траекторией самореализации и развития личностно-

профессиональных качеств, среди которых интегративной является про-

фессиональная мобильность.  

Содержательный (социально-психологический) аспект включает си-

стему философских, социологических, психологических, культурологиче-

ских, социально-психологических дефиниций, положенных в основу рас-

крытия содержания феноменологии профессиональной мобильности, по-

нимания данной категории как своеобразного личностного ресурса, лежа-

щего в основе эффективного преобразования окружающей среды и лично-

стью самой себя; системного многоуровневого явления, которое требует 

интегрированного, междисциплинарного подхода к исследованию; внут-

реннего (мотивационно-интеллектуально-волевого-адаптационно-комму-

никативного) потенциала личности, лежащего в основе гибкой ориентации 

и деятельностного реагирования в динамических социальных и професси-

ональных условиях в соответствии с жизненными установками, обеспечи-
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вающего готовность к изменениям и реализацию этой готовности в соб-

ственной жизнедеятельности; детерминирующего профессиональную ак-

тивность, субъектность, творческое отношение к профессиональной дея-

тельности, личностное развитие, способствующие эффективному решению 

профессиональных проблем. 

Инструментальный аспект предусматривает разработку организаци-

онно-методического сопровождения формирования профессиональной мо-

бильности специалиста на этапе его переквалификации, социально-

психологических технологий, направленных на обеспечение положитель-

ной динамики определенного процесса, обоснование критериев, показате-

лей и степени сформированности профессиональной мобильности студен-

тов в контексте их профессиональной переподготовки. 

Основными методологическими тезисами исследования психологических 

основ профессиональной мобильности личности могут служить следующие: 

– сочетание субъектного подхода с запросами общества (сконструи-

рованная модель картины мира не должна противоречить общественным 

запросам и моделям); 

– профессиональная мобильность как интегративное качество лично-

сти может проявляться в поведенческом, когнитивном и интегративно- 

личностном компонентах; 

– профессиональную мобильность целесообразно исследовать во вза-

имосвязи с профессиональной идентичностью; 

– профессиональная мобильность выступает механизмом социально- 

психологической адаптации личности. 

Профессиональная мобильность рассматривается: 

– как основа эффективного реагирования личности на вызов современ-

ного общества, своеобразный личностный ресурс, который лежит в основе 

действенного преобразования окружающей среды и самого себя в ней; 

– системное многоуровневое явление, требующее интегрированного, 

междисциплинарного подхода исследования; 

– внутренний (мотивационно-интеллектуально-волевой) потенциал 

личности, что лежит в основе гибкой ориентации и деятельностного реаги-

рования в динамических социальных и профессиональных условиях в со-

ответствии с собственными жизненными позициями, обеспечивает готов-

ность к изменениям и реализацию этой готовности в своей жизнедеятель-

ности (готовность личности к современной жизни с ее многоаспектными 

факторами выбора). 

Интегративным признаком становления профессионально мобильного 

специалиста выступает стойкая готовность личности к динамичной про-
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фессиональной деятельности, которая предопределяет совокупность черт и 

характеристик как самой деятельности, так и ее субъекта. 

Концептуальные основы процесса формирования профессиональной 

мобильности будущих работников закладываются в учреждении образова-

ния на учебных занятиях по трудовому обучению, при изучении гуманитар-

ных и естественнонаучных учебных предметов. Однако, используя весь пе-

дагогический потенциал учебных предметов для формирования основ про-

фессиональной мобильности личности, мы будем иметь только теоретиче-

ски подготовленного молодого человека, не готового к профессиональной 

мобильности в реальных условиях. Сочетание теоретической подготовки и 

организованных социальных практик в реальных условиях – вот главное 

условие формирования социально-профессиональной мобильности. 

Компетентностный подход в образовании позволит обеспечить про-

фильное обучение, которое послужит основой для формирования у уча-

щихся компетенций, которые ему понадобятся в профессиональной дея-

тельности. 

Цель профильного обучения – социализированный, а не наполненный 

знаниями человек, способный к успешной жизни в быстро меняющихся 

условиях. Для достижения столь непростой цели школе необходим учи-

тель, способный соединить в себе позиции учителя-предметника, учителя-

воспитателя, учителя-исследователя, учителя-методиста и учителя-

фасилитатора (учителя, работающего в парадигме личностно ориентиро-

ванной педагогики). 

В концепции профильного обучения определены требования к учите-

лю, преподающему профильные дисциплины в профильной школе. Эти 

требования вызывают необходимость компетентностного подхода к орга-

низации методической работы в учреждении образования. В педагогиче-

ской науке профессиональная компетентность трактуется как совокуп-

ность знаний и умений, определяющих результативность труда; комбина-

ция личностных качеств и свойств; комплекс знаний профессионально 

значимых личностных качеств. Развитие компетентности ужесточает лич-

ностно-профессиональные стандарты, положительно влияет на мотивацию 

личностных и профессиональных достижений.  

Огромное значение в организации профильного обучения и формиро-

вании предметных компетенций учащихся на старшей ступени обучения 

играют курсы по выбору. Основная задача курсов по выбору состоит в том, 

чтобы более полно удовлетворить индивидуальные потребности и познава-

тельные интересы учащихся. Курсы по выбору во многом восполняют 

«пробелы» учебных программ, направлены на формирование умений и спо-
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собов деятельности, связанных с решением практических задач, на получе-

ние дополнительных знаний, необходимых в профессиональном образова-

нии. Курсы могут охватывать все профильные направления и предметы, 

изучающиеся на повышенном и углубленном уровнях. Реализация такой 

стратегии обучения в сочетании с экспериментальным учебным планом, 

разнообразной по содержанию вариативной частью учебного плана позво-

ляет формировать учащегося, владеющего названными компетенциями.  

В области формирования профессионализма деятельности и личности 

учителя к профессиональной компетентности педагога относят (по 

Н.В. Кузьминой): специальную компетентность в области преподаваемого 

предмета; методическую (дидактическую) компетентность; социально-

психологическую компетентность в области процессов общения; диффе-

ренциально-психологическую компетентность в области знания индивиду-

альных особенностей развития детей; аутопсихологическую компетент-

ность в области знания собственной деятельности и особенностей лично-

сти. Непрерывное самообразование, посещение курсов способствуют по-

стоянному методическому и предметному совершенствованию педагогов, 

развитию профессиональных компетентностей. В современных условиях 

профильного обучения на передний план выходит потребность в совер-

шенствовании психологической и методической компетентности учителя. 

 

Модель профессиональной компетентности педагогов 
 

 
 

Каждый педагог желал бы видеть своих учеников успешными в про-

фессиональной деятельности. 
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Каковы критерии успешности? 

1) Интерес, мотивация. Чем интереснее для учащегося изучаемый ма-

териал, тем легче он усваивается и запоминается; 

2) Сознательное обучение. «Науку, – писал Герцен, – надобно про-

жить, чтобы не формально усвоить ее». И в учении то же, чтобы не фор-

мально усвоить, нужно не «отбыть» обучение, а прожить его: нужно, что-

бы обучение вошло в жизнь, чтобы оно имело жизненный смысл для уча-

щихся»; 

3) Взаимоотношения в системе «учитель – учащийся». Ситуация со-

трудничества учащегося с учителем и с другими учащимися обеспечивает 

реализацию всего богатства межличностных отношений по мере того, как 

учащийся усваивает новое предметное содержание. Формы сотрудниче-

ства: от совместного, разделенного с учителем действия, к самообучению; 

4) Учет индивидуальных особенностей учащегося. Учет особенностей 

внимания, памяти, мышления при построении урока и организации учеб-

ной деятельности.  

 

Педагогический потенциал семьи в профессиональном выборе детей 

Многочисленные социологические исследования Республиканского 

центра профориентации молодежи показывают, что родители значитель-

ным образом влияют на выбор профессии их детьми. Несмотря на то, 

что педагоги и родители осознают потребность в сотрудничестве по во-

просам профессионального самоопределения, на практике они не всегда 

могут реализовать эту потребность, так как зачастую не располагают апро-

бированными способами совместных действий.  

Основой партнерского взаимодействия родителей и школы в подго-

товке учащихся к профильному обучению являются взаимное уважение, 

доверие к воспитательным возможностям семьи, педагогический такт, не-

допустимость неосторожного вмешательства в семейную жизнь. 

Знакомство с семьей позволит спланировать и провести ряд классных 

часов на темы «Профессии моего рода», «Мое профессиональное древо», 

«Моя семья в настоящем и будущем», «Выбираем профессию вместе» 

совместно с родителями, презентующими свою профессию. 

Используются такие традиционные коллективные формы работы, как 

родительские собрания, семинары, консультации, симпозиумы, лекции, бе-

седы, тренинги, родительские конференции, работа с активом родителей, 

деловые игры, дискуссии профессиональное информирование (оформле-

ние информационных стендов, разработка методических рекомендаций), 

участие родителей в различных мероприятиях и др. 
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Наиболее эффективными индивидуальными формами работы с роди-

телями являются посещение и изучение педагогами семей учащихся, бесе-

ды и консультации, дни открытых дверей (родительские дни), интернет-

переписка, интернет-просвещение. Разнообразить возможности педагоги-

ческого влияния на родителей позволяет организация работы родительско-

го лектория. Программа лекториев предполагает рассмотрение широкого 

спектра проблем, возникающих у взрослых в процессе воспитания детей на 

разных возрастных этапах, в том числе и по вопросам оказания помощи 

детям в профессиональном выборе. Влияние школы на воспитательную 

деятельность семьи во многом зависит от того, в какой мере школа ставит 

перед родителями конкретные воспитательные задачи и дает методические 

советы и рекомендации по их решению. 

Названные способы взаимодействия школы и семьи становятся интер-

активными, когда родители выступают субъектами педагогического про-

цесса, когда они совместно с учителями принимают активное участие в 

определении и реализации механизмов повышения уровня предпрофиль-

ной подготовки учащихся. На основании изучения концептуальных подхо-

дов к семейному воспитанию можно выделить в качестве наиболее эффек-

тивных интерактивных форм и методов взаимодействия следующие: кон-

силиум по профессиональной ориентации, родительский семинар (конфе-

ренцию), дискуссию, методы в контексте современных информационных 

технологий. Основательная подготовка и проведение мероприятий по ре-

шению задач предпрофильной подготовки учащихся, совместный анализ 

конкретных жизненных ситуаций, обмен мнениями, консультации специа-

листов по тому или иному виду профессиональной деятельности помогают 

родителям и педагогам достичь взаимопонимания и определить оптималь-

ные пути подготовки подростков к профильному обучению. 

Вовлечение родителей в управление школой также можно рассматри-

вать как ресурс повышения уровня качества сотрудничества педагогов и 

родителей. Работая в Попечительском совете, в общественной экспертизе 

школьного управления, родители начинают точнее осознавать возможно-

сти и проблемы школы в организации предпрофильной подготовки под-

ростков, активнее предлагать свои услуги в решении этой проблемы, охот-

нее уделять внимание не только своим детям, но и другим учащимся. 

Психолого-педагогическое консультирование также помогает родите-

лям осознать важность совместной работы по оказанию ребенку эффек-

тивной помощи в выборе им дальнейшего жизненного и профессионально-

го самоопределения. Коллективные и индивидуальные педагогические 

консультации позволяют родителям более четко осознавать склонности и 
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способности детей, уяснять важность подготовительной работы для выбо-

ра ими профиля обучения с учетом своих устремлений и материальных 

возможностей семьи. 

Интересен опыт проведения совместных дополнительных занятий: 
конференций, интерактивных форумов, кружков для учащихся и родите-
лей. Так при неформальном общении родители наблюдают, оценивают 
способности и успехи своего ребенка, учатся уважать его интересы, ценить 
его усилия, воспринимать серьезно детские намерения связать дальней-
шую профессию и выбранный вид научной и творческой деятельности.  

Родители нуждаются не только в информировании со стороны учре-
ждения образования. Родитель должен чувствовать, что он нужен школе и 
что школа работает с ним постоянно и системно.  

 

Межведомственное взаимодействие в профориентационной работе 

Концепция развития профессиональной ориентации молодежи в Рес-
публике Беларусь утверждена 29.03.2001 четырьмя государственными 
структурами: Министерством труда Республики Беларусь, Министерством 
экономики Республики Беларусь, Министерством образования Республики 
Беларусь, Государственным комитетом по делам молодежи Республики 
Беларусь (№ 32/66/22/91).  

В развитии системы профессиональной ориентации молодежи особое 
значение должны приобрести скоординированные действия базовых зве-
ньев системы профессиональной ориентации: учреждений общего средне-
го образования, учреждений профессионального образования, государ-
ственных органов образования, здравоохранения, по труду и занятости 
населения, по работе с молодежью, территориальных центров профориен-
тации, учреждений и организаций, средств массовой информации, семьи, 
общественных объединений и организаций и других социальных институ-
тов, ответственных за воспитание, образование, профессиональное обуче-
ние и трудоустройство молодежи.  

В дорожной карте проекта важным пунктом является «Создание го-
родского межведомственного координационного совета по профориента-
ционной работе с молодежью с целью объединения усилий всех заинтере-
сованных структур». Направление деятельности: пропедевтическое, обу-
чающее, информационно-ознакомительное, диагностическое, консульта-
ционное, методическое. 

Для создания условий, обеспечивающих социально-профессиональное 
самоопределение субъектов образовательной деятельности: управленче-
ских, организационно-технических, информационных, научно-методи-
ческих – необходимо создание механизма взаимодействия в рамках соци-
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ального партнерства на районном, городском и республиканском уровнях. 
Рабочая группа из представителей заинтересованных ведомств должна 
подготовить предложения в план работы межведомственного координаци-
онного совета по профессиональной ориентации молодежи и организации 
межведомственного взаимодействия по реализации плана мероприятий 
(дорожной карты) по развитию системы профессиональной ориентации и 
социально-трудовой адаптации обучающихся и молодых граждан в городе 
Минске на 2016–2020 годы.  

В состав межведомственного координационного совета необходимо 

включать представителей предприятий-работодателей. Во время прове-

дения «Дней открытых дверей» в учреждениях профессионального образо-

вания необходимо знакомить учащихся и их родителей не только с обуче-

нием по специализации, образовательными программами, с условиями 

приема, требованиями к квалификационным экзаменам, но и со списком 

предприятий и организаций, которые смогут принять на работу выпускни-

ков с дипломами данного учреждения после окончания. Районным центрам 

трудоустройства нужно объединить свою работу по планированию произ-

водственных практик для учащихся старших классов на предприятиях, а в 

летний период усилить работу по проведению массовых мероприятий по 

профориентации в летних оздоровительных лагерях, при дворовых пло-

щадках или в парках культуры и отдыха для учащихся и их родителей.  

Информационная поддержка при проведении мероприятий по про-
фориентации на телевидении, радио, через сеть интернет является самой 
главной составляющей. Социальная реклама является мощным идеологи-
ческим инструментарием для выполнения государственного заказа на про-
фессиональные кадры. Выполнение данной задачи заключается в необхо-
димости создания практики организации цикла передач о производствах, о 
реализации инвестиционных проектов и ведущих предприятиях города 
Минска и Республики Беларусь. 

 

Схема «Социальное партнерство» 
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Разработка механизма межведомственного взаимодействия долж-

на начаться с разработки нормативно-правовой базы, плана работы, орга-
низации социального партнерства, договора о сотрудничестве с социально-
активными учреждениями. 

Для определения эффективности деятельности необходимо выра-

ботать определенные стратегии и критерии оценки достижения ре-
зультатов. Российский опыт предполагает следующие шаги – вовлечение 

– в межведомственное взаимодействие, социальное партнерство 80 % 
предприятий и организаций города; 

– в профориентационную работу 100 % педагогических работников 
образовательных учреждений; 

– в допрофессиональную подготовку 60 % обучающихся 8–9 классов; 
– 100 %-й охват учащихся 9–10 классов профессиональными пробами 

и социально-профессиональными практиками; диагностика профессио-
нальных интересов и потребностей обучающихся, начиная с 5 класса; 

– ежегодное проведение на базе учреждений образования города тру-
довых и предметно-профильных смен; 

– выпуск газеты «Выбор» – 1 раз в четверть; использование сетевого 
районного и городского банков информации о рынке труда, программ диа-
гностик профессиональной направленности личности, электронных учеб-
ников и пособий всеми учреждениями образования в районе;  

– подготовка педагогов по вопросам профессиональной ориентации в 
институте развития образования в рамках повышения квалификации с вы-
дачей свидетельства.  
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Эффект проекта в долгосрочной перспективе. Работа по социально-
профессиональному самоопределению участников образовательного про-
цесса может осуществляться за счет средств городского бюджета, учре-
ждений образования, за счет привлечения внебюджетных и спонсорских 
средств. 

Через деятельность межведомственного координационного совета 
удастся создать гибкую и эффективную модель сетевого и межведом-
ственного взаимодействия между учреждениями и службами, организую-
щими профориентационную работу, которая поможет улучшить качество 
проводимой деятельности:  

– разработать и внедрить программы непрерывной профессиональной 
ориентации учащихся 1–11 классов с опорой на возрастные особенности; 

– разработать комплекс диагностических материалов для анкетирова-
ния учащихся 9–11 классов на предмет выявления профессий, пользую-
щихся повышенным спросом;  

– выстроить модель социального партнерства в организации системы 
профориентации;  

– повысить долю учащихся учреждений общего среднего образования, 
вовлеченных в профориентационные мероприятия, посредством расшире-
ния форм и обновления содержания профориентационных мероприятий; 

– увеличить количество педагогических кадров, получающих методи-
ческую поддержку и повышающих компетентность в области организации 
профориентационной работы с учащимися; 

– увеличить число родителей, вовлеченных в профориентационную 
работу. 

Результатом работы станет: 
– достижение сбалансированности между профессиональными инте-

ресами учащегося, его психофизиологическими особенностями и потреб-
ностями рынка труда;  

– создание банка данных профессий, пользующихся повышенным 
спросом учащихся образовательных учреждений, и профессий, востребо-
ванных на рынке труда;  

– разработка траектории непрерывной профессиональной ориентации 
учащихся 8–11 классов с опорой на реализуемый профиль во взаимодей-
ствии с учреждениями ПТО, ССО, вузами;  

– создание программы конкурсного движения по профориентации, 
условий функционирования эффективной системы психологической под-
держки и педагогического сопровождения профориентации учащихся; 

– разработка модели информационного пространства в учреждении 
образования для реализации программы непрерывной профессиональной 
ориентации учащихся 1–11 классов;  
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– создание учебно-методического комплекса по развитию предприни-
мательских качеств личности; 

– создание механизма эффективного использования психологического 
инструментария, направленного на профориентацию учащихся;  

– развитие системы компьютерной профдиагностики на базе учре-
ждений дополнительного образования детей и молодежи;  

– расширение спектра мероприятий и тематики в рамках движения по 
профориентации;  

– разработка и успешное осуществление программ профконсультиро-
вания и тренинга;  

– увеличение доли учащихся, поступаюших в профессионально-
технические, средние специальные учреждения образования, высшие 
учреждения образования на технические специальности;  

– создание районных методических объединений, ответственных за 
профориентационную работу, кабинетов по профориентации на базе учре-
ждений общего среднего, профессионально-технического образования; 
усиление просветительской работы с родителями учащихся: кустовые ро-
дительские собрания с представителями различных учреждений образова-
ния, районные (городские) конференции с участием педагогов, родителей, 
работодателей, учащихся. 

Опыт Германии, Швеции, Великобритании и других стран показыва-
ет, что тесное взаимодействие системы образования и заказчика кадров яв-
ляется эффективным путем формирования кадрового потенциала страны. 
С целью развития социального партнерства между учреждением образова-
ния и потенциальным потребителем кадров, реализации инновационного 
подхода к профориентационной подготовке учащихся II ступени общего 
среднего образования в ГУО «Минский городской институт развития обра-
зования» совместно с культурно-спортивной организацией «ВИТА» (г. 
Дортмунд, Германия) реализуется международный инновационный проект 
«Формирование мотивации к профессиональному самоопределению среди 
учащихся в целях оптимизации выполнения социального заказа на обеспе-
ченность кадрами во всех отраслях экономики». 

Проект направлен на создание моделей детско-взрослых общностей 
региона, развитие системы информационной поддержки, разработку науч-
но-методического обеспечения становления и развития профессиональных 
детско-взрослых общностей в рамках социально-экономической среды ре-
гиона, фундаментальное обеспечение подготовки учителей и руководите-
лей учреждений образования к работе по социально-педагогической под-
держке профессионального становления учащихся в пространстве региона, 
подготовку программ по работе с родителями, педагогами и учащимися по 
развитию детско-взрослых профессиональных общностей региона, апро-
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бацию технологий развития системы социально-педагогической поддерж-
ки детско-взрослых общностей в социально-экономической среде региона 
через инновационную деятельность. 

Вовлечение учащихся в социальную практику, т. е. предоставление 
возможности профессиональных проб, позволяет решить значимые в со-
временных условиях задачи, такие, как формирование и развитие компе-
тенции социального взаимодействия, социальной компетентности в целом, 
способствует профессиональному самоопределению учащихся. Социаль-
ная практика объективно создает благоприятные условия для того, чтобы 
достигались разнообразные, актуальные в современных условиях цели: 
стимулирование социальной, творческой, учебной и научно-
исследовательской активности; создание благоприятных стартовых усло-
вий для личностного, профессионального и социального продвижения 
учащихся и др.  

Методология проекта основана на философской трактовке деятельно-
сти как способа самореализации человека в труде и общении.  

Деятельность в рамках проекта имеет под собой глубокую методоло-
гическую основу исследований выдающихся ученых: теория социального 
воспитания (А. Дистервег, Я.А. Коменский, А.С. Макаренко, 
И.Г. Пестолацци); труды по теории и методике социального воспитания 
(Г.Ш. Блонский, Б.З. Вульфов, С.Н. Чистякова, Н.Е. Щуркова и др.); прин-
ципы подхода к социально-педагогической деятельности как педагогиче-
ской деятельности в социальной среде (М.А. Галагузова, И.А. Липский, 
В.А. Никитин); социально-педагогические взгляды на проблемы социума и 
социализации личности (В.Г. Бочарова, Е.В. Бондаревская, А.В. Мудрик, 
В.С. Торохтий и др.); идеи нравственного развития личности, ориентиро-
ванные на формирование социальной активности (В.Ф. Бехтерев, 
Г.П. Иванова, А.В. Иващенко и др.); принципы личностно-
ориентированного подхода (Ш.А. Амонашвили, E.H. Ильин, 
С.Н. Лысенкова, В.В. Сериков, Г.К. Селевко, В.Ф. Шаталов, 
И.С. Якиманская и др.); концепция целостного и системного подхода к 
рассмотрению педагогического процесса (B.C. Ильин, В.В. Краевский, 
A.M. Саранов, Н.К. Сергеев и др.); концепция профессионализма 
(Е.А. Климов); теории личностного и профессионального самоопределения 
учащихся (Е.Ф. Зеер, Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова и др.); феномен 
социальных практик и возможности их развития (И.В. Глушко, 
Г.В. Никитина, С.С. Шугальский, Н.Л. Антонова); идеи организации педа-
гогического взаимодействия, ориентированного на личность его субъектов 
(И.А. Зимняя, А.Н. Леонтьев, К. Роджерс, E.H. Шиянов).  

Все актуальнее становится мнение ученых о целесообразности созда-
ния интегрированной науки о человеке. В частности, заслуживают внима-
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ния акмеологическая концепция развития профессионала А. Деркача, 
В. Зазикина, концепция профессионального развития Л. Митиной, 
Т. Кудрявцева, Ю. Поваренкова, А. Ростунова, В. Шадрикова. Акмеологи-
ческая концепция А. Деркача и В. Зазикина имеет две плоскости выявле-
ния системы взглядов: содержательную и структурно-процессуальную. 
Акмеологический подход предполагает, что акме и самоосуществление – 
это не идеальные образы, а постоянное движение к ним через соотнесение 
реальных характеристик развития человека с оптимальной моделью само-
развития. При этом человек не просто реализует себя, осуществляя выбор 
между репродуктивными способами развития; он качественно преобразует 
себя, снимая психологические барьеры, переосмысливая жизненные ожи-
дания, ищет возможности для развития профессионально значимых ка-
честв, производит собственную траекторию саморазвития. Он социально и 
профессионально мобилен. Современные ученые выделяют аксиологиче-
ский подход как методологическую основу в подготовке специалиста, ори-
ентированный на ценностную направленность. Обоснованный аксиологи-
ческий подход позволяет понимать профессиональную мобильность спе-
циалиста как профессиональную ценность, как элемент внутренней струк-
туры личности, который выражает ее субъективное отношение к обще-
ственно значимым ценностям профессиональной деятельности. Одновре-
менно профессиональная мобильность может рассматриваться как внут-
ренняя потребность личности при ее интериоризации (преобразование во 
внутреннюю потребность личности). 

Актуальность проектной деятельности обусловлена рядом противоре-
чий в системе подготовки учащихся как профессионально- ориентирован-
ных личностей.  

Состояние профориентационной работы показывает, что при суще-
ствующем требовании общества к профессиональной ориентации молоде-
жи отмечается отсутствие системы организации профессиональной ориен-
тации, методики формирования профессионального самоопределения 
учащихся.  

В настоящее время не реализован потенциал сотрудничества школы с 
субъектами хозяйствования, имеющими постоянную потребность в про-
фессиональных кадрах. Организация социальных практик для учащихся 
учреждений общего среднего образования на базе субъектов хозяйствова-
ния позволит ознакомить их с содержаним деятельности представителей 
ряда профессий, будет способствовать успешной социализации в различ-
ных коллективах, разовьет коммуникативную мобильность. 

Таким образом, востребованность обществом профессиональных кад-
ров и недостаточный уровень имеющихся механизмов интеграции, усилий 
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заказчика кадров и учреждения общего среднего образования обусловили 
выбор темы, предопределили объект, предмет, цель и задачи проекта. 

Теоретическая значимость проекта состоит в обосновании интегра-
ции личностно-деятельностного и социально-педагогического подходов 
как методологического основания формирования профессионального са-
моопределения учащихся, выявлении условий организации социально-
педагогического взаимодействия потенциального заказчика кадров и 
учреждения образования. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке мето-
дологических и инструментальных средств для осуществления социально-
педагогического взаимодействия субъектов хозяйствования и учреждения 
образования. 

 

Компоненты научного аппарата проекта 
 

Цель: разработать и апробировать социально-педагогические условия 
становления и развития профессионального самоопределения учащихся 
(на примере учащихся II ступени обучения учреждений общего среднего 
образования) через организацию социальных практик. 

Объект: социально-педагогические условия становления и развития 
профессионального самоопределения учащихся. 

Предмет: процесс формирования профессионального самоопределе-
ния учащихся через участие в социальных практиках.  

Задачи: 
1. Определить стартовые социально-педагогические условия станов-

ления и развития профессионального самоопределения учащихся. 
2. Выявить методологические основания формирования профессио-

нального самоопределения учащихся. 
3. Выявить условия организации социально-педагогического взаимо-

действия потенциального заказчика кадров и учреждения образования.  
4. Разработать методологические и инструментальные средства для 

осуществления социально-педагогического взаимодействия субъектов хо-
зяйствования и учреждения образования. 

Гипотеза проектного исследования заключается в предположении о 

том, что профориентационная работа будет эффективна, если: будет сфор-

мировано отношение к профессии с учетом личной возможности, склонно-

сти к определенному виду деятельности, потребности общества; будут со-

зданы социально-педагогические условия для профессиональных проб 

учащихся в разных профессиях (изучения профессии «изнутри»); интегри-

рованы ресурсы социума, субъектов хозяйствования для проведения про-

фессиональных проб, предоставления пробных рабочих мест.  
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В начале практической реализации проекта было проведено анкетиро-

вание учащихся, их родителей, педагогов.  

 

Анализ результатов анкетирования родителей показал следующее: 

1. Состав респондентов следующий:  

• всего приняло участие – 134 родителя; 

• возраст детей – 13–15 лет (7–9 классы); 

• 43 % мальчики, 57 % девочки. 

2. 47 % участников анкетирования считают, что осознанный выбор 

профессии является острой проблемой современного общества; 56 % пред-

лагают начинать профориентацию с 13–14 лет; обучение основам социаль-

но-значимых профессий предлагают начинать с 12–13 лет (66 %). 

3. Наиболее важными аспектами при выборе профессии названы: 

• возможность самореализации – 46 %; 

• высокая зарплата – 43 %; 

• востребованность на рынке труда – 37 %. 

4. Наибольшее влияние на выбор профессии учащимися оказывают, 

по мнению родителей: 

• семья – 72 %; 

• успешность по отдельным предметам – 38 %; 

• педагоги – 24 %; 

5. 44 % родителей считают необходимым влиять на выбор ребенка, а 

28 % предоставляют право им самим принимать решения. 

6. Только 30 % родителей предполагают обратиться за консультацией 

к психологу. 

7. 90 % родителей стараются влиять на выбор детей: а) через помощь 

в учебе – 40 %; б) ознакомление с профессиями – 44 %, в) 37 % поощряют 

занятия в кружках и факультативах. 

8. Основными источниками получения информации о профессиях яв-

ляются: сеть Интернет – 71%, школа – 51 % , друзья, знакомые – 37 %; 

СМИ – 34 %. 

9. 37 % родителей считают работу школы по профориентации неэф-

фективной или отмечают ее отсутствие. 

10. 64 % учащихся уже готовы сделать выбор будущей профессии. 

Среди выбираемых профессий – учитель, врач, дизайнер. Только 5 % ори-

ентированы на рабочие специальности. 

11. 44 % учащихся самостоятельно готовятся к выбору профессии че-

рез изучение дополнительной литературы и получение информации в сети 
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Интернет. Только 7 % учащихся обращаются к психологическому тестиро-

ванию, а 16 % доверяют репетиторам. 

 

Анализ анкетирования педагогов  

Респонденты – 50 человек, категория – педагоги 

1. Качественный состав: 

• директор, заместители директора – 2; 

• психологи – 2; 

• педагоги социальные – 2; 

• учителя – 44. 

2. Педагогический стаж: 

• до 1 года – 4 %; 

• 1–5 лет – 16 %; 
• 5–10 лет – 12 %; 
• свыше 10 лет – 68 %. 
3. Педагоги считают, что современная школа не обеспечивает уровень 

образования, необходимый для осознанного выбора профессии (88 %); в 
школе созданы условия для развития творческих способностей учащихся 
(56 %); частично созданы условия (44 %). 

4. Внеучебную деятельность в профессиональной ориентации уча-
щихся 62 % педагогов считают малоэффективной. 

5. 70 % учителей считают, что необходимым условием успешной рабо-
ты по профориентации в учреждении образования является создание соб-
ственной программы (проекта) по профориентации, а необходимым услови-
ем профессиональной успешности человека является приобретение им в 
школьные годы устойчивых трудовых навыков, мотивации к труду – 100 %. 

6. 94 % педагогов согласны с тем, что необходимо кардинально изме-
нить подход родителей к проблеме выбора детьми профессионального об-
разования. 

7. Социальными партнерами в организации работы по профориента-
ции учащихся выделены: 

• региональные учреждения профессионально-технического, среднего 
специального и высшего образования – 54 %; 

• организации, предприятия, субъекты хозяйствования – 28 % 
• территориальная служба занятости –28 %. 
8. 84 % педагогов отмечают, что родители практически не участвуют 

в учебной и воспитательной работе в школе, лишь посещают родительские 
собрания, и поэтому 62 % педагогов считают работу взаимодействия шко-
лы и семьи в профориентационной работе малоэффективной. 
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9. 68 % учителей затруднились ответить на вопрос, знают ли они об-
разовательные запросы и профессиональные намерения учащихся и не 
смогли определить различие между понятиями «профессиональные про-
бы» и «социальные практики». 

10. Большинство педагогов (58 %) считают оптимальным возрастом 
для рекомендации учащимся профессиональных проб 14–16 лет. 

11. Факторами, которые создают трудности в достижении желаемого 
результата в работе по формированию профессиональных намерений уча-
щихся в выборе рабочих профессий, были названы: а) актуальность рабо-
чей профессии; б) отсутствие намеченной цели у учащихся; в) мнение ро-
дителей; г) отсутствие времени у преподавателя. 

12. Основными трудностями, которые испытывают педагоги в профо-
риентационной работы, были названы: 

• отсутствие методических разработок – 26 %; 
• необходимость в повышении квалификации – 12 %; 
• взаимодействие с родителями (законными представителями) уча-

щихся – 16 %; 
• взаимодействие с работодателями (базовыми, шефскими предприя-

тиями и организациями и др.) – 14 %; 
• взаимодействие с региональными службами занятости населения –16 %; 
• поиск и внедрение новых форм работы – 20 %. 
Были высказаны следующие предложения по улучшению работы по 

профориентации: 
1. Осуществлять взаимодействие с региональными службами занято-

сти населения. 
2. Организовать факультативные занятия по профориентации. 
Таким образом, к реализации проекта был применен холистический 

подход, основанный на ряде принципов: междисциплинарный, практиче-
ской направленности, личностной свободы, непрерывности, включенного 
участия, кооперации, открытости. В процессе реализации проекта был ис-
пользован широкий спектр ресурсов: информационные, научно-
методические, методологические, образовательные, электронные и другие. 
В качестве стейкхолдеров были структурные подразделения института, 
учреждения образования Минска, Гродненской и Витебской областей. В 
процессе проектной деятельности ставились реалистичные проблемы и 
находились пути их решения с учетом особенностей образования: миро-
воззренческой направленности, открытости, диалогичности, инновацион-
ности, непрерывности. Созданный координационный совет будет основ-
ным стейкхолдером, в задачи которого будет входить: 

– разработка стратегии профориентации учащихся II ступени обуче-
ния учреждений общего среднего образования; 
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– осуществление процессов координации действий; 
– осуществление мониторинга и анализа действий; 
– разработка механизмов взаимодействия, мотивации. 
Педагогический эмпауэрмент процесса формирования социально-

профессиональной компетентности учащихся осуществлялся педагогами в 
учебное и внеучебное время и включал различные виды и формы психоло-
го-педагогического сопровождения. Консолидация учреждений образова-
ния и потенциальных работодателей привела к эффективному межсекто-
ральному сотрудничеству и конструктивному общественному диалогу. 
Социальное партнерство образования и производственной сферы еще на 
этапе второй ступени общего среднего образования в определенной степе-
ни дублирует систему дуального образования Германии, которая там 
успешно реализуется уже более 10 лет.  

Для педагогических работников и руководителей учреждений общего 
среднего образования, заинтересованных в выстраивании эффективной си-
стемной работы по профориентации учащихся, разработано методическое 
пособие. В пособии отражены общие принципы и подходы к организации 
профориентационной работы, основные аспекты государственной кадровой 
политики, особенности профориентационной работы в зарубежных странах, 
психолого-педагогические аспекты профессионального самоопределения и 
основы формирования социальной и профессиональной мобильности уча-
щихся, рассмотрены направления оптимизации профориентационной рабо-
ты с учащимися в современных условиях, пути использования педагогиче-
ского потенциала семей учащихся и межведомственного взаимодействия, 
предложены апробированные практические материалы: программы факуль-
тативных курсов, курса повышения квалификации педагогических работни-
ков, анкеты для субъектов образовательных отношений. 

 

Советы будущим выпускникам школ и их родителям 
• Анализируйте ситуацию на рынке труда своего региона, учитывайте 

соотношение спроса и предложения по конкретным специальностям, изу-
чайте рейтинги самых востребованных профессий. 

• Помните, что выбранная профессия должна соответствовать физиче-
ским и духовным способностям человека, его психическим особенностям, 
состоянию здоровья, интересам, знаниям и умениям. 

• Выбор будущей профессии – один из самых главных шагов в жизни, 
который по важности можно сравнить с созданием семьи. Поэтому делайте 
его не только по расчету, но и по любви – к будущей профессии. 

• Вспомните поговорку: «Не место красит человека, а человек – ме-
сто». Даже к выполнению, казалось бы, непримечательной работы можно 
подойти творчески. И заслужить поощрение! 
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• Обязательно задумайтесь над тем, какую меру ответственности при-

ходится нести специалистам выбранной Вами профессии. И если справи-

тесь – дерзайте! Выбор профессии должен быть планомерным и детально 

обдуманным; правильно выбрать профессию – значит, найти свое место в 

жизни. 
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