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Методические рекомендации. nодготовленкwе доцен7оw кафедрw 

nолитическоU зконоwии ВКШ при ЦК ВЛКСМ к.е.н. Маринемко Э.П. и 

ассистента афедры nолит1tчеокой э ономии Московского ииаенврно-

строитель ого кнотитут иw.ltуйбнmев • э. н. l{орочкино~ Э. Н •• 
посвящены проб вме профессионВJJьиой ориентаци мо.подёаи. В "их 

расе а ривае оя ооциапьно~ахоно и ео ая с~ос ь nрофесоиональ

ной ориентац , о общав си о рабо о ао о ьс их орt'аниза-

ций стран по n чен ю но еА де yme t оизв тельному 

TpJrдy • . 
Рено ендаци пр дназ ачены д.1111 спо , .... , .... о ~ я в nрактическоА 

с сте е noдr овкм 

обкомов, крайко ов, ЦК ЛКСU 

зкш. ОНЩ, РКШ, NЦ ·о~аwпи-

рабо ш ол х о соыольск х оргw з-.-._.,. 

переп дrо ов oucouonьcк х к~о 

со з р сцу л , в учебном процеосо 

ц' ВКШ пр Цl{ В.ПК • 

~ О"омичеоккх 
сомо ьскоR работ 
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В умовиях развитого социаJIИзма, хоrда объектт.mно возрас

тает экономическая, социальная и палитиqеская роль раоочеrо 

It118Cca. повышаются тре6свания к качественному составу его попОJI
вения. пре.щ4етом постоJШНой за6отн партийных и ItoмcoмOJIЪciшx op
raнизarni« становится подrотовка достойной смены рабочего класса 

- самоrо передового класса общества. Возникает необходимость в 

таком восnитании. чтобы RВждый мОJiодоИ че.повек понимал истори

ческую миссию рабочего RJiaoca, стремился пополнить ero рады, а 
это тро6ует профеосиона.пъного о6учеНИ'R мо.лодежи еще до ее пос

туzt.ления ва производство, сокращешш ороков приооретешш про

фессионалъвоrо мастерства. 

XXYI съезд КПСС в своей проrрамме коммунистического воспи
тания трудящи.хся: намеТИJI цути ФОIНИJ>ОВВВИЯ мOJioдoro поко.nения 

вашей страны. Съезд oтrdeTИJI необходимость постоявноrо совершен

отвова.ння подrотовки о.подоrо человека к тру1f3, активноrо приоб

щеiШSI молодежи :к оозва.те.пьному, активному 3 частию в коммунисти
ческа строительстве. "Г~авное оеrодця в том, чтобы повысить 

мчество обучения, трудовоrо и нравственвоrо воспитания в школе, 

изжить фор.sа.пизм в оцеВRе реэуJIЬтатов тр3дs. учите.пей и )"ШЩИХСЯ, 

м дe.Jle укрепит:r. свя:зь обучеНИJt о жиэВЬJD, i ть подготовку 

Шl(ОJIЬНИКОВ к обществввво пОJiезвому труду". 

Иlшьокий ( !983 r. ) Ппецум цк КIICC, особое в)ШМfШИе удетm
ший пробпемзы подрастающеrо покопения, о~етиn вео6ходимоотъ по

вшпеiШЯ f.POBWI ВООIШТ&ТеJfЬВОЙ J86оТЪI В щкодвх И ПТУ, ПOCJieдoвa

't8JIЪHOI'O проведения: J18НИВОКИХ принi~ИQОВ QJJ)JBOЙ 0 трудовой. ПОJIИ
техниqеСКОЙ шкаnн, воспитания у ~ольsиков привычки и любви к 

обществеiШо полезному rpy1f1, расширения их кдейвоrо кругозора, 
ФОruирования преце всеrо 1 :ввхдоrо из них высоких качео'!'в rpaa
дR~~ социапистическоrо общеотва, активного строитедл коммувиа

ма- • 

I/ Материмн DYI ~ада КПСС. М., Потrтиэда'l, 1981, с.бО. 
2/ МатеiЦ!а.пн Пnеgума Цевтра.пьвоrо ~ та KIICC I4-I5 иювя !983 r. 

м. о 1'983, о. ?8. 
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В ст mцее np ~ OJioд л е ся ствеli.НJШ источни-

lt 11 пoпoJur IU трудовых ресурсов ос овиой их часть.ю. Так, 

более е~ · 6 nроц птов оех зшшт промнш.пе~mости, в том чис-

е 5 е 8% лашиноvтрое mп еrz;аллообра6отке, oдJia треть на 
rранопорт J почти поло 1 в легкой про ШDJieimocти - Э1'О молодые 

О CTG ОТ !6 ДО 30 ЛGТс ДOJlfl ОЛОде среди токарей 000-

'1' тет 4 про нта ер ди фреэеро~ов - 60 I процента, cpe-
J сто более ' процентов . ОдJiако в rодн одmJнвдца-
' о , ос rmo ..,.~енаJJД то ~ DJ!TИJieтoк прито1<. олодежи па произ-

о у ел 1 ел o•r е сн е1 раждаеr 00'11! 60-е roдu. 

ел в оз с т ооваJmл к профессиовально подrо-

тов с ащ н1 периода ее а.т~ •ацf~И Iia пропвводстве. 
... ,""""·~ овится ейшим условием 

о J бот иков социалистичео-

' с ос определению и 

е J.IQ6o си.лы по оддо о хозяйства, 

сп 6очи , по е1 проиsводи-

~.~,"е с~ в ro 
ocSoo OВEllмм..t:t а __ о UiJIЪнaя о J1ТВЦIШ на раВJiена 

е1 о oro со с о ання ne1 от еJШо о .и ли:ч.но--

} зnо от ... ~, д оТI 1 е d6 me oro о о ветот-
__ _..о Ж JLi1Ч1lOC~И ра-

0 о ос s цв-
. ....,...о производи-

о 

• щи т ОЙ 

с 20 о Ip в ~' ' 
о с о а • 

с , п со о о н JIВ..ПЯ-

от п води о от тpfJIIJ,. 

01 о 983 г.) I1De1 1\ЛСС подчерRИ-

о о о от до е ранв:еrо вн-

ц ,, -~----~---------
I/ Итоги Всесо з о пеР@ си на еле1 я 1970 ro~~· М •• С~атисти

а. I ?3, • У, с.448-449; Bm<a 1974-19?8. Инфор ационные 
м а - ~ • , I 9?8 с • 34 • 

2/ Соповьё А.Вл П ссио1аль ор ен ация соц.иалистичесЕОN 
бщесте • • , J. ":17 , с .. I05. 
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явления спосо6ностейt щ..1рова:ний личности, правилъноrо выбора 

профессии. От этоrо во много зависит производительность тру

да, и социальная аз.tтивность человем, и его, еСJШ хотитеt жиз

ненная судьба 1 I/. 
Осо6ую mtтуальность про6лw~е профессиона.л:ъно:IА ориен·rации 

в совремеюшх условиях nридают 1 &КИе факторы, RaR разверт -
я:ся НТР, уои;rивающал дmiаУ&чвость профессионWI.Ьного разделения: 

тр~rда, предъявллrощал к ра6отни1<.у социВJIИстичес1ооrо общества все 

более повышающиеся требования; непосредствевннй поворот эко оми

ни к реализmхии целевой фушur.ии обществе1Шоrо nроизводства 

нейшиr.! ЭJiементом которо ЯВJ.Iflетсл: сво6одиое и воестороlШее з 

витие труд11Щlrхся coвeтcttoro roc .JЩрства.; демоrрафическая СИ'l'уа
цил и 1fЭ.I!];)ЯЖенвост:ь баланса трудовн..~ ресурсов; техсучесть рабочих 

кадров особенно олодежиf ч о обусловливает веuбходимооть раэ-

работr.и с стемн де ствен1mх ер по зaкpeiiJie рабочей си.лы и 

созданию ста6ШIЬJШ.Х проиэводствешшх коJШектшэов. На IY менуме 
цк взжс• 6ano отмечено, что t1Среди лиц, мевтопщх место рв,боты 

по сооствеШiому Jiamno, более 60 процентов - моJiодежь" :'l,f, Чаот-о 
причиной текучести 1ЕЗЩ?ОВ оRВ.эьmается неу-доВJiетворенность вн6Рэн 

ной профессией шm же ~ая професопонаJJЬная: веприrодвость 

Соцдолоrиче~кие исследо~~ проведенвне в последнее время 

свидетельствуют о том, что 80-90 роцевтов вотупающи:х ' трудовую 

жизнь подростков руководотВ)~тсл отивами,3 а профес
сиона.uънал ориентация и ~осиональiJнй: отбор до uoCJieдн.ero 

времени помоrJШ :выорать прОфессию лишь 15-20 процент ОJiоде-
ии 4f. 

В то же время yqeШie подчерки:вают, что ошибки в :выборе про

фесоии, еСJШ они прnооретают наооовне ыасштабн, оrут тор~озить 

развитие экономики. Уже сейчао, по векоторш.s подсчетам. CJI;yqaй-

IШЙ rш6ор профессии заносит ущерd народному оэяйству Т}Ша "liе

дополучеШiоrо дохода" в сумме 3-4 мпр.ц.руб. еzеrо,дно 51. 

I/ Материаля .llпевума Центра,пьвоrо Кокитета КПСС I4-I5 июнs: I983r. 
с.56. 

2/ ltомсомОJIЬокав: правда. I98Зt 12 февратr. 
Э/ Экономические вщки, 1971. » 5, о.З2 . 
4/ Правда, 197?, 5 марrа. 
5/ Эковомичесхие щки. 1977, • 5, о.ЗЗ. 
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Поэтому статья 40 l{онституции СССР отразила объективную 
необходимость вКJiючения nрофессиональной ориентации в социаль
но-экономичесi\УЮ систему зрелого социализма в качестве одного 

АЗ условий реального осуществления права на выбор nрофессии 8 

соответствии со слособностлми, призван,fем и общественными nот
ребностями I/ .. 

AnpeJIЬciarй (1984 r.) llленум I.U< КПСС рассмотрел и одобрИJI · 
''ОсвовВЬiе наnравJ!ения реqюрмы общеобразовательной и профессио

RаJIЪной ШI(ОJШ", в которых сфо ~лирована н:ауqно оdоснова.нная 

стратеrия обучения и воспитания молодежи в современных условиях. 

"Воспита.вие у I<ВЖJtor~o модоrо 'IeJioвe:кa ооозНаiШой потребности 

в труде оdъетrиенными уо1~ школы, семьи проиsводственных 

toJIJJ:eitтшaoв средств маосовой инфоьмаrtии. лит ра1'УJШ и искусства, 

се · наше оdщестnеннооти представJШе1' задачу первостеi.енноft 

х: HOJlllГI в:ойо ооциаJIЬiiОЙ и вравотвеiШой зваЧl ости'1 2 • 
а об О)U!lмость у')илевив: ра6о по профеооиона.;тъвой ориеи-

~~ rоноmэства УI(азываJIИ .хУШ, оъев Вlll\CМ и поОJiеДj'Ющие 

L·1i01bl"'t! И.u.iol J.hLt. ВПК~ 
~ . .... ,.-t, д ВJ1КСМ о е т~"ь 

ДАЛЬ е~ .... ,.... 
OBI ДО 

твзt opn 
_ ... ", ос o~.J.l~ 

.",~~·ейшей sвда ей Левинокоrо 

о е раоо кома о.пьоких ор-

бо ro клаооа КQЛХОз

о Dro воспитания моло-
юноmес.,ва. 

о скпов~ 
• 
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востей выбирающих и меняющих профессию членов обntества тре6ова

ниям профессиональвнх видов деятвльност.и и потребное~ общест

ва в раdоче' силе оnределенной профессиональноn.квалифиtwп;ионной 

структуры 1 · 
В реальной действительности имеет место объективный соцц

SJIЬВо-экономический процесс ознаitом.ления потеmща.лыmх и реаль

ных участников общественного проиэводства с совоi~ностью рада 

сфер приложевил трудао профеосий, их содержанием, общественной 

значимостью. :вн6ор одной из них, ее освоение, приспооо 6ление 

к уСJiо:виям профессиоНВJIЬвой деятмьности • .Dднный процесс сопро
воццается: форDII>Ованием и эакреПJiенm•А ориентаз]f11и nотешtИВJIЬШIХ 

и реальных участников общественного производства ва определен

вне ~ профессиональной деятельности. 

Поэта}~ этот процесс ПОЛJчип опре~левие професаиональной 

ориентаwm, в ходе которого складываются условия фор.ш:роваiШЯ 

рабочей cИJIЪI, ее раопреде.nения по сферам и отрас.пям народного 

оэяйотва, а также ее фуmоtиошqювания в непосредствеШiом про

цессе производе Бао 

Дроцесс профессиональной ориентац•ии обусловлен развитием 

прои~одительннх си..n, имеет в разних о6ществеВШ1Х условилх сп -
-

~фич~ские социально-экономические формы и различные социально-

эконоitШ:Ческие nоследотвия. В ходе ука.эанноrо П})Оцесса меж.пу JIИЧ

иостью и обществом складываются разноо~нне отношения - оо

щественно-производствеmше, социВJrЬШiе о ПОJШТИ1!еоiсие и _о до 

06ществевно-производственине отношения~ опооредуlЮще этот про

цесс, я:БJlSП)ТСЯ ·опреде..nяющими и соотаВJUD3т содержание профессио

вальвой ориента~ как эконо~ской катеrории • 
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В сам общем виде зти отношения ожно определить как отио~ 

шевия 'Ч.llенов оdщео по поводу оn1'ИММЬвоrо фующионировавия 

системы человек-профессия", RаК отношешш, возникающие на от

де.пъных э апах профассионапьиой ориеR'l'ации: по nоводу nриоОО.ения 

одготовки к трущ потею1;ИSJIЬНЬ1Х участников о6ществе~Шоrо про

изводотва, по поводу вьшмеНШI, развития и рациональвоrо иоnоль

sоваJ~ и~видуальнвх осо6енноотей и спооо6воотей личности к 

6A&oCIU видам о6щеотвенноrо TPY11J1. вн6ора сферы трудовой де
ятельttооти, ее Q(jфеztтиввоrо оовоешш и оптiWадьноrо sакременил 

в ней. 

~~v·u д.п.I~~ЩАJ ально акте внеюра профессии ДOJIJПW реали-

зоваться е ак кОJШект оОщенароднне профеоои~ 

ImJrьныe инт реоы поорвдс~во специально ио емu мероприятиИ. 

Чtо6 обеспечит совпадение s~их реоов ение их в 

·~О ОПВ!)SТЪОЯ раз do aJЩYJ> OИO-
t.'\.rllmf\j . ...,-;u;;a. ''l"'f"n.<."'l"n'e о • не о 6Х!о .nима си о .. 

8CJJ , О rави SIЩОШШХ, BOO:IIИ~a eJIЪ И дРУI11Х 148 ... 

о профее оваJIЬво ориеиm,~D...... чл ов общества, иначе 

рофо ев аrщоRВВЯ дея. иоо • хо орая ооущеотв.пя-
.. ~~·~~е n фOj..m.c:IЬA. ...-~ 

"""',ДОВО О /ПОJШ е_,_~ eOROТtO/ О 

сшо,~ 

ОПН" пр9Фор ••. ~ ...... ·~ .6!r:.uo 

·~ ашш. 

CJ~JIA ЗЦИ1) ЭltOИO-

rrraпax nроцеоса 

<,;;> ..... дпОJiаrаю 

&IJЛЯВIJ.ИИ 000 м 

о практичес 

R.i!8 .. 
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В нас'l'Отцее времr~ 99 процентов дневинх общеобраэователь
ннх mкOJI отранн вед3т трудовое оdучение, Ito~opoe ооущесТВJIЯется: 

• 

в рааличmа фОр.тх, ра етодвми - в mкОJIЬных /nроиз-
водствениых/ мастерских. в ученических nроизводотвенных opиra-
11/iX, межшкольных учеоно-производотвешшх комбинатах /УПК/, м
repu трум и от.цнха и др. 

Передовой опыт соеднневиа о6.учевия о проиэво~тельинм тру

дом ПВKOIUISH Оmt'1'Но-ЭКСП8риь18ВТ8JJЛIШМ ШRОJI.ЬННМ эаводо ''ЧайRа n • 

основаиным :в !963 ro113 в Москве. Ежедневно здесь трудится почти 
восемъоот юношей и девушек, воеrо оОучевием. П}JОизводите.пьНNМ 

трудом и техническим творчеством охвачено OlЮJIO четырех mosrч 

JЧ&Jаихся из тридцати школ Мооквн. Учащиеся приход.ит Сl)_ца один 

раз в ведеа. Свачма знакомятоя о преJо•рияпе , ват ВI<JmЧаЮтоя 

в трудо»ой процеоо, резу.пьтат иотороrо - товарная: про;цукция о 

мейыом OТlt, RаllраВШiемая в ба.пве чем cro rородов Советокого 
Союза, а Tв.RZe в ряд СОIU!а.пиотичесЮiх отрав. Один час - на те

оретичео е ЭВIDI'i'ШI wriЪ часов - вастоящей производитмьвой 

работе. 

Ребя-r ЭВattOIUI о зиовомичесJСИМИ показатеJ1ЯМИ прэдnриятия, 

иазвачешtем завода, орrавивачивй социаJIИотическоrо соревнования, 

в которое ОlШ muштпштая, оостамевием техцроuфивп.пвиа, объяо

МI>! ... как и аа что вачисл&ется &ар:iООТВЗЯ пJtата. Они ставова:тав: 

ОJШоправчнми учаотнихm.ш де c~NJIЬнoro проиаводотва. 

lllкоJiьвнй завод "Чайка •• - вховомически ВШ'О.1JВО8 uре.DJ&ринтие. 

Почти за 20 .nет овоеrо оущ!'т.вовавин: ов еrо:оови.n и peamrзoвaJI 
продукции ва 42,7 мuн.руО. • 

В 19?4 ro113 вознишш учебио-производоПJаsвне ко оинаm - од

на из ваибоJiее эеи>ехтиввщ в ваоrотцее время: фор& трудовоrо о6у-е 

чения и воспитания о'!'арпемаоонииов rородоких ШКОJ1, иuе щав 6опь

шое экоиомичео100е эиаче~mе дllЯ обеспечении обществеввоrо произ

водства КМJIИфиLU!рованвwи рабочими кадрами. В цмом о стране 

I? процентов sнпуоквиков средвех общеобразова~в.uьюп ШКОJI !iН<Ш
рают рабоrу в ооотвеrотвии с профипем трудовоrо обучении 21. 

В Москве, в БаумавскОЪJ районе, фУИ.IЩИовируеtr меiJШ<МьнШt 

уче6н<>-:производо28еявнА; lCOIIOиuat- (МlПК) r е о 10-т.и. -z 

• 

I/ КОММ)'нвсж, 1983. 9, c.85-S6 
2/ Правда 1.981 9 фев 
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О ется 200 О aJIIleitЛВ.CCRИКOB ~;J Ср8АНИХ 2-Х ШRОJI-интер.. 

m о ра.йонао ОIШ овладевают проф с и спеuиа.u.ьностями ~ иаи-

6олев нео6ХОJJ.Ш1Ю:ОВИ предnрпятилм страви. В МУDК оборудовано IO 
еСSно-цроизводствеННЬIХ цехов сов)tаН музей трудовой С.JiаВы. м

dи ет профориентацпи I<Оторый стм етодическим r~ентром прсх!юри ... 
евтац1101ШОЙ pa6o'l'ЬI среди учащихся шкал района, и родителей и 

учителей Свыше 300 учаrцихся: завимаютоя :в кружtшх те:юшческо-

rо и при ОiаДНоrо творчества, орrшmзованкых при Itом6инате. В 

них зучаются о о новы аконоМИIШ, орrанизаци и Wiанировавиа о пауч-

ной орrанизвJJ;ИИ уд;а.. llриmtипие пьно новым 11ВJiевивм стали тру-

довые хтн, прово.1Jfим:ые в МУliК в честь важнейших оdщественно-по-

ли еских событий нашей с~е, кото участвуют все вос

питанники RОМОИНаtа. 

За одн пя е шко.п:ьшmи ыцvс более З тнслч 

шве I 5 в томрн изделиИ, 2!6 т м апектропри6оров, 

О ОНТ X>B8JlИ 76 ТО , расфа.ООваJШ 25 О Ш продОВОJIЬС!'--

е товаров. ero выполнено ра6о и изведе о продуКЦИИ 

,5 .pyCS. В е u Oitasuвae зна: телr)ное DJlИSIRИe 

-'tФWАеилаос~m1rвми профасе воо ·ывав у ropдocn 

а , ни в padoчero 

о I96I ода 

• 

е т 

~е ().с. 

~~'~!n в:sа~~одв с о·-

• 
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О6ЩеО6р:lЗО:ВЗтеJIЬННХ DПtO.JI 11 предприяТИЙ В DJI8H8 фOJМIPQ~J!JЦJ 

тимальвоrо варианта совокуnной рабочей силы оощеотва I . 
• • 

оп-

В ЭТОМ IlaJipaВJieНИИ ВО МНОГИХ КОМСОМО.дЬСIШХ орrа.низациях 

накоnлен интересный оnнт совместной работы о педагогами cpe)OU!X 
о6щео6разователъвwс шкал. профоссионально-те:хнических учwооц, а 

также о трудов1аrn кОJLПективами. XIX съезд В1ШСМ и поСJiедующие 
пленум.ы цк RЛКСМ требуют вдумчивоrо подхода к оценке накоПJiенно

rо опита. который нео6хо.цm.ю изучать и использовать в целях даJIЪ-

иейmеrо соверuенотвования ра6отн, повшпеНИII ее ЭФI>ективности и 

иачества. 

Комитеты RoмooыOJia, opraJШ народноrо образования оовиестно 

с профсоюэными и хоаdствеНflНМИ орrанизаl(аямч нако11или звачи

'tеJIЬННй опнт по примечешm уч.ащихоя отарпих IUiaccoв общеоора

sоватеJIЬwх ШКQП к о6щественво пшезвому rrpyдy во время Jiетних 

мниt(.VJI. В 1982 ro7JY испапнв.nооь десять .ue~ оо дня орrаниэации 
.1етней трудовой четверти "Мой труд ВJJИва-ется в труд моей ресПУб

лика''. За :годы Х плти.пе1•хи кОJIИЧеотво ее участников возроОJiо о 

8,5 до 10 wш.чел. Эа ударнul 'ТРУд в;пяти.ttетм 539 ШRОJIЬнико:в 
JДостоевьt правите-uъствеввкх ВВI1JВ.П. 2 • 

В !979 rод3 трудовне оСSъединвния ШКОJIЬюmов Октя6рьской 
средвей шкоцн У.пьявовсRОй о018сти, средвей mкмн Ji 342 r.Jlевив
rрада, opeJ.])Ieй u?JN r .казав, оредвей шкот им. Ленива Шушевско
rо района Кра.оноярскоrо края внотуппJ~И о ИВИJJЯа'l'ивой ознамено

вать IIO~ годовщину оо дна роадевия .И.Jlевина ударНIN трудом 

во время JI.етнвй трудовой четверти. цк шеи совместно с RОJШе

rией Мивиотеротва проевещевил СССР дришu1 поотаиомепие о широком 

распространении ЭТОЙ ИНИiщативн З~ 
Комсомм:ьСRВЛ и пиоверокаа орrанизаstии средней шкал.н 1i 28 

rорода Минска проводgт цеJiевап}:8.МеiЩУI) pado'-7 по коммушtст.ичес
ИJJ)I.J{ воспитанию УЧВ"LИХСR. В .петний период сов.tестио о потпефной 

се.пъской ШХОJiой создается .па.rеръ !Pf.Dli и отднхв, RВКJI.ЫЙ второй 

комсомОJiец работав!' в составе OТJfi.Дa по бпаrоуотройству и озе.пе

нению rорода. YчaJitиecs оборудум П':рОВНе и опортивнне IШощадки, 

I/ См.: Воnросы профориеИ'l'аttаи uоиомвческоrо воспитаюш ко.по-
дежи. С~ вaj'ЧIIIa_ ~~ов Свериовсиоrо rоо.пед.ивстит:;,.rа. Свер
д.nовок, 1979, о.~. 

2/ См.: ДOJфi8B'fH ЦК Вl1КСМ 1980. • • 1981, o.IЭ8-I39. 
З/ См.: ДоХJМ8В1'В ЦК ВЛКа.l 1981. • , 1982, c.I04. 
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поддеJ в стоте лшtЫ и дворы )!Lчtрорайона I/, . 
KOUIJJTe'r КОМСО OJIS Грузиве tОЙ СС до6ились В.КТИ:ВНОrО учао-

• 

тия школьншtов осо6еJШо oeJIЬo х ШitOJr, в о6ществеШ1о полезном 

труде в период ле~них ~Qrл. За последяле пять лет в ~ раза 

уваличилось количество лагерей труда и от~ха старшекласоников, 

соз~Iо 1696 уче~еоких производственннх dриrад. Широкое рас
прос~ение ПOJIYЧWIO шефство пntОJiьвиков над животноводческими 

фе 'а_ми To.nьt<.o за один летний uес.яц пионерн и JШWJI.ЬНИКИ респуб

тn<:и соора.1Ш 10 тыОЛ't тонн чайноrо .писта, 15 тыс. тolUI фруктов 
п овоще • ~ отови.nи .п.м о6щеот:вешtоrо 11ввотаоводотва II тнс. 
тош1 сена 2 • 

Комитеты RO оомола Саратовохай обnв.оти ооущеоtвИJШ рад ме-

роприя иа.правпеmшх на одrо овку орrзнизациоm1ое прове~ю.е-

ЮJе отдыха о6щеотвенно ПОJiезноrо трудд пионеров и школьников. 

TOJlЪRO за поОJiедние два rода введено в отро 18 стациоitарннх 
лаrере трурд о ха ~е трвжи ученичео проиэводотвенвнх 

бригад 1 т кулл станы, за 6риrадами закре eiOi неоо~о.хщма5~ 
тех.шmа зе ельJШе уча с m, оотой руководя: т опециа.пиотн oeJIЬo-

oro 1'озяйотва. По и 80 ТЫОЯ"Ч шхоrrьии:ков в ооставе '!'РУдовых 
ооъеДimеш работают в оеJJьоко ховяйотве. проt.nnмеuнооти, сфе-

об , свя:за. жиJШщво-хо оаяйстве детоRИх 

дошк<ШЬ еди•t:инсв:их учрв.адешиа.. В тwд внх оdъедивениях op-
r зовано оохща.пист веков оореввование. Ши ншw цриwши учао-

пе ре ~онте 240 •ивотно одчеов:их п еще , в sаrожовке 20 тно. 
тонв омоса сева, rруб IW , одаJ!и roc даре у OOJiee IOO 
ыо .. центперов овемн. В обда.о орrаииао мвкуро "Создать под 

• Iб о. ропико~ ~нращевинх 

~~вшшm в о уОJiовивх} о roc 
На xrx съе де RllJШ,1 6ьшо о иоz п0ир боrа оя повнм 

соде е дмово , ворч о оо ooмOJta пrко.пн, уси.олооь 

ввииаиие к вей все 01:PlдOD ......... ~. СовеJDеВО оnа.пJЮъ деsr:еJIЪ

аооть ШRО:П.ЪIШХ R оок о.~ 

трудовое врв.вопевво ВОvм 

е о-политическое, 

:::a.II.JI,~ ~W! ~- .. Повuсu.паоъ ~lt-

I/ Cw.: Доцумен~ ЦК ВЛКСМ.I98I. •• I982. с.IбЗ. 
2/ Доцумент ЦК ВЛКСМ.I98I. ., 1962. с.2ОЗ. 
3/ До енты ЦК ВЛК ~!982 •• , 1983. c.Iбl. 
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тивностъ лотней трудовой четверти, около IO млн.шкаль1шков еже
годно участвуют в работе трудовых объединений I/. 

В настоящее время. 1wrдa возрастает nотребность различных 

отраСJiей народного хознйства в квалифицировашшх кадрах, совмест

ная делтеJIЬность орt'анов по труду, nроq)техоораэоваmш, народно

rо образования и комсомо~а по привлечению молодежи в учебные за

ведения Ifro, На предпрlШТИЯ В Ведущие Отра.СJШ ЭКОНОМИRИ приобре
тает особо важное значение. Так, к~1сомалъцы Александровской 

школы Даровскоrо района КИровекой облаоти, ЛомоносовсRой сред

вей ШROJIN Боровскоrо района КустанайоJtой оОласти о6ратwmсъ к 
• 

своШ4 сверстникам с признвоu ов.nадеть механизаторсRШа професси 

ями. пополШiть рядн земледельцев, животноводов. се.лъских строи

тмей. 

ВннусЮIИЮ! ШROJJN » 1 r. ТоСЮJ.tьока прmшли решение noOJie окон-
чания DШOJLЫ овладеть строительНЬ1МИ профессиями в П1'У II и mстив-
по вклю~тьоя в строитвдьство ТоОольско1~ нефтехимического ком

плакса 2 • 
llри.цавая ИСitПJ)ЧИТАJtЬНО важное значение работе RШООМОJIЬСКИХ 

организаций по вовлечению в животноводство выпускников средцих 

общеобразовательных mкon ЦК ВЛКСЫ принял спе~альное постанов

.аеиие о распространении почина выrа:усRНИКов оре;tних оощеоСSразова

?еJIЬ}ПJХ mкOJl Кировекой oe1nacrш, решивхuих принять активное учас

тие в реализахtии Продовмъстввиноl проivраммн, внести конкретный 

:вклад в дальiейmее развитие овдьокого хозяйства !fечернозеьmой 
зоны РСФСР З , 

ОпредапеНRНЙ опнт раоотн накомев комоомопъскими орrаниза

цит.ш профессионаиьво-тепшчесивх 1чилищ. Ыехду ~омоомОJiоы tИ 

орrанами профТе~обраэовавиn уставоmш.ось прочиое, ~ворческое сот

рудничество. 

XIX съезд ВШ<СМ отмеТВJI образцовую рабо'J.У коысомма Jlевив

I'рада и Чем<1инока в етом ваправ.пении. 

Обком Влка.t, J.ОрRОМН и райка.ш Jiенинх•рада и Jlевинс*РВЛСRОЙ 

области совместно с обnаствумв и rородскими управиениями профтех-

1/ nастухов Б.Н. Отче1' цк ВПКСМ и ЗВJU'ЧИ Jlевинохоrо комсомола по 
фор.шрованим• поко.пения JШдей поJJИт.ически активвнх, 8ВВJ)П(ИХ дe
Jio • .ni)(Щntиx ~.1 и умеющих~ботатьАdсеr;!:lа готовJ:П: к ~ащите 
своей Роди ин. · доuад ва li съезр ()' 18 аuш 1982 r. ,с. 53. 

2/ Доиумев'tн цк В'К?'. 1980. м., 1981, с.Iб?. 
3/ ДоlфlеИТН ЦК ВШУ.1981. М. • 1982, c.I7I. 



о6разоваnия: разработали перспективвый работы по подготовке 

и воспитанию достойной смени леиииrрадокоrо ра6очеrо класса. 

Строительство новых и рековстрУJЩИЯ дейотвующих профтехучмищ 

объявлены ударным комсомольским дедом. Комитеты комсомола ведут 

оольшую работу по пропаrанде рабочих профеооий. профориеziтаn:ии 

r~о.лодежи, активно участвуют в КОМПJiектовании профтехучилищ. В . 
Ленинграде • системе профтехобразоваwия nолностью э~аерщён ne-
реход н nо~rоУовку рабочих со средним образованиеw. 

• 

На странюхах о6.uастной ксмсомОJIЬокой rаэетн ''Съtева", в пе

редачах OJioдeXШDC редакций ра,JЩо в те.певидения раосхаэываетоя 

о рабочих професоша, оо опыте лучших ROJIJieкт.иnoв !IJ>ОФ'lехучилищ 

и 6азовш. пре)t"РИЯТИЙ. Комсо ОJГЬо:кие о anиэar.um профтехучи.пищ 

активно по оrают пе~rоrичеоким капп хтивам в оовершевствовании 

:::-;~::~:Я~~оrо процеооа, в Оорь6е за rлубо:кие ~ проЧJШе 

Ко тети но оо OJia, иерво-педв:rоrичеокие кОШtех'l'Ивu Че-

м.6 ской ос1паоти осооов вииыевие уд т укремеmm а раэвитiШ 

к фо етодов оовмеотиой деятеJiъвооти, по:вшпешnо 

резуJIЬта'lивноожи шефства над ll'JY оо с'l'Оровв оех м.твrорий ком

со ольских opraни88Jtиl. По ивиrmажиае осsк 

ре sye CSI ОМПJIОRОНВЯ проi•рамма "Фор.щро 8 ДDO'lORИOR смены 
оса" хоторал озваилет о доточи »вим~ние ва 

основ ваrrравлеввях ры~витиs: 1t0 РJtвнвроваn уоипт аа .. 
т ресо рrаниаа•tий а едоuотв оОеопечить преемотвешюотъ 

s~ о ра6отн ш1иш , ПТ1, ва произ доsе. Peryмpuo 

do ся вопроон проф!ехоСSравования oo:Er.t&ec та sаоеддиилх 
'W.A#po обх е же хооразо--

ваиюt пле , овещавиях, 

е кие о рв~, 

со ольо рабо-rкиков -
ОСЛе ШМ о 

-\AIL с 

Орпаво 

орrапеаижй О}аuав..,~ .... 

,fi,IIZJ. ~ ~о ... ~-J~~J.;,oв куроu, нау чко-
иерио-п о еоких а аом-

• Эти о aarUia работам no 
еда но_" 

IUISOC, 

внстрwмент внм 

плаиу. В соре во ~iobll под де Odpaэцo:eafl rpy1cna, 
. 

Jt&O~ JЧ8ЩИ8~ J\8• 

!968-1982. • • 1982. c.I24 126. 
, 1981. с.?2.;? • 

• 
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лии~, ШКОJIН и рабочие ше~ствующих комсомол.ьско-молодеЖIШХ комек-

1'ИВОВ. 

Комитет комсомала rпТУ ~ 122 орrанизовал ддя шкалышкоD 
лекторий о о искусство, oфo].:W!Ji отевд о описанием nрофессий, I<о

торне мо.ино получить в стенах учwхвща. Ежемесячно проводятся сов

мествне вечера, спортивные состязания, конкурсы по про<рессии. 

ДJШ учащихся б-? массов организованы кружки технического твор

чества под руководством мастеров проиэводственноrо ооуче1шя 1~ 
Оdком, rорком, райкомы комсомОJtа Ламодарекой оО.Ласти раэ

ра6стАJШ и реализуют кОМПJiексные ПJiа.НЫ УJ13чшения коммуlшстичес

RОrо вооnиташш мОJiодехи, в которых большов место отводится тру

довому воспитанию юношей и девушек, улучшению подrотовки и nовы

шения КВ8.7JИ~ItmВIЩИ MQJIOДЫX ра6ОЧИХо 

Обком хомсомОJiа придает особое значе1ше развитию со.цру-2 ес'l'

ва ШROJI, профтехучилищ и 6аэовwс предпри:ятий. Интересный оnыт 

совместной ра6оты накоплен коллективами уrольноrо разреза "Боru

тнрь" t fllТY i 163 И ПОДДJефИЫХ ШltOJI r. Эки6астуза. 
Комитежы комсомола постоянно стремятел повысить эффектив~ 

иостъ шефства ввд IIТ1. Эв rоды пятИJlетки выроСJiа сеть училищ , С'Ч ~ 

тuьотво всех о&ьек?Jов профтехо6разования взято под комсо.ло .. "l:L

омв :коитро.n. Exeroдuo о путевками рай]tомоn, rоркоuов комсомо

а в профтехучи.пища поступает 6oJiee 5 тыаяч юношей и девушек, 
оио.ио 40 кмодых опециа.лиотов переходят на работу мастерами и 
преподаватеJIJD(И • 

.В праRТике раооты комоомопьских орrаниэаций Памодарскоrо 

~ториоrо и 8АЮМИНИевоrо ,Ермаковскоrо ферросплавового заводов 

м1ироко иопОtпъэуuтая ооадаиие общественных отделов кадров, nрэк

тика собеоедовввия с o.пo}JJOO! раdочими в целях ВЬIЯВJiения их про

фесовоВR1lЬНЫХ интересов, определения ДВJIЬиейших персnектив обще

о~аова~е~воrо и профвосионаиьноrо роота. 

Коrrететн иомошола т инициа'!'ИВ7 в ухреПJiении 6азы 

JЧ&diDll хомdинатов, во :воемервом расширении курсовой подt'отовки , 

OU8Jl8.'li)Т содеlс'fВИе иоммехтованию учебmа rp3oa, подбору мд

роа •но~ру:ктороз а преподавате.пей 21. 
-

• 

I/ См.: Документы ЦК ВJIКСМ. 1980. М., 198!, с.IЗЗ-134. 
2/ Докуwенты ЦК ВЛКСМ .. I980. М., I98I, c.2I9 • 

• 



Iб 

Оnределенный оnыт работы накоnлен в Таmкентской городскоq 

мс v10JIЬCJtoй организации. Горком комсомОJiа совместно с орrа11вми 

;nzoro оораэования и .цруrими заин'rересованным.и орrан.изадwt-
IИ в течен.ие нескольких Jleт проводя'l' месячник профессJIОНВJI.Ьной 

ори е н •mrии . В прог мтv1е меслчни:ка - посвящение в рабочий J<Jlaco 
ы_лусюnшов IГТУ, смотр уголков и кабинетов nрофессионал.ьной 

ор ентад1n , орrа1mзац1!Я выставо1t техшrчесi<оrо творчества, nрос-

отр оосуждею1е Itи11офиJ1ьмов о ра6оче мае со, проведение науч-

....... ~- paJt1'Ичeciarx :ко . >ереюшй . В результате 87 процентов вШJусюm
ко средних оощео6разователъlUlх ЩКОJI nополняют pa6o-cn1e коJUlекти-
nы л итий и строек города 11. 

о комсоJ о.лъсю!е opraJniэau.ии средних общеобраэовате.льJш.х 

ШI<М D rre~rч11JI е оrут полностью решить эа.дачу привлечения 

,~ ... одо общественно полезному производит6.ПЪпому труду без по-

довых :КOJIЛ6KTliBOB, рм.ъ l<OTOpUX В СОDремеюшх условия.х 

и ,о возрастает. llредприят е-шеф помогает школе в выборе 

1 еюш н содоржmшя трудового оdучеюiЛ о учетом перопектив 

с о о даJI..Ънейше о развnтия, осущест&wет mtакомотво о оущеотвую

~· профи.лем про >eccitA и фо ами обучения на uропзводстве Н 

пр.;· ня ом оне о трудовых кол.лективах в ст. IЭ умзШ38ется, что 

"трудовые KOJIJIBKT.ИBH pacCM8TpJm.9IOT С уч8СТИ8Ы КОМСОМ011ЪСКИХ opra

IO зarm OifPocы образования раСSочей мОJiоде I. ее профеооиовапъной 
подrотовЮI , закрепления в ко.n.пективв, спооо6ствуют у.пучmению тру

дового восmtта..щщ и професопонапъной ориеитаtши учащихся в под-

mе · школах" ,2f. 
Uенный опыт профориентвtщонвой работы накоnпен комсоч~•ьс

кш.ш оргшшзад1uзми промшцлешшх преJспривтий от}\:lнн. Так, комите-r 

ltOMCOMOJI8 про зводственноrо объединения Новокраматорский мапrи

ностроителъюrtt завод раэработм ПJiан мероприлтий по професси~ 

налъной ориентац•m, который предусматривает УJIУЧШение ыатериаJIЬ

но-теУ~есно~ оазы учеопо~производотвенвоrо процесса. Например. 

вано ооорудовавие специалъноrо звлв. д.uв: проведевил проф

ориентап.иовных ыероnрият:ий. В подшефных шкаnах создаютсs: произ

водственные мастерохие. д.1Ш них внде.nяются вeodxoдJooie иво·rру-

I/ rафурджанов Э. Зрелость wоподёжи. Из опыта работы хомс2wо.nь
ских организgциА по коwмунистическо~ воспитанию wо~одежи. 
Tawкew~. 1981, с.IЗ. 

2/ Закон СССР о трудовых коллективах и nовышении их ро~• в Уn1983-
равлении nредприятиями, учреждениями, организациями. М. •. • 

• 



• 

1? 

менты aтopl!a.JIН. оборудование этих мастерских своевременно ре-

монтируется. Провомтся теоре·rические конференции. уроки му-ж ст

ва, встречи nоколе1шй, поездки по llеш.оtнским мес'rам и в l"'орода

rерои. 

В производственном ооъединоюtи создан Ita6Iшeт nрофориента

ции. Itоторый разработал мероприятия. nредусматр~шающие прове;~оние 

rtоМШiекса работ совместно с Дворцом культури и техниitи, отдеJ Oi\~ 

технической инфоJ:ШЩии. отделом технического обучения, заводс1un 

КОМИ'l'отом комсомола~' кОJIJiективами цехов и те:х:н.ичесJ<.их учитnц. 

коlЩе 1978 года в о6ъе;Iднении была создана ла6ора1·ория лрофори
ентаltии. Планом профориентациою1ой работы для уча.щихся tJ и IU 
массов предусмотрено: 

I/ оэНВJ<ОМЛЕн.mе учащихс.я с историей завода, с професеней 
родителей, раоотой шефствующих кОJIJlенти:вов; 

2/ "ПJШг.лашение к nрофессии• - JIGIOIИИ и беседы в I<aO iнете 

профориентации о заводсi<их nрофессилх, об условиях работы с t 
• 

дежъю, приmеДДiей на завод, экскурсии в профессиона.лъные техни-

ческие учмшца Jbli 4? и I4, :где ООУ'JЭ.ЮТСЯ оудущ11е раоочие заво;(l ; 
Э/ раоота о выnускника.ми школ по приВJiеченшо их в эти ~rчи

лиn~, в машинаотроительный техникум; 

4/ ВНВJtомство о производотвом, внекурсии по заводу, орl:'аю\
эуемне лекторами-консультантами из ЧИСJLа ведущих инт~нерно- ех

шrчеоitих ра6от1mков. 

Комитетом комсомола объединения сошестно о лаборD.торие 

профориентации, городским отделом народноl''О о6раэовання .и внеш

КОJIЬню« отде.~ом Дворца :куJJ.ътуры проводятся вечера :•день модеJlЬ

ЩИRВ.". День отаночника", иреос-конференции на тему: ''I'о:ворн'l' 

профеосии НКЫЗ", .. Мой труд - моя высота''. Комитет комсомОJiа ор

rанизует шефскую ра6оту над ШКОJШМИ в целом, а тw<..же над отдель

ннvи маосани и I'РJ'lШами учвщихсл. В подшефных школах раоо·rн.ики 

цехов а отдмо:в организуют и оСЮрудуЮт nрофориентахntоиtше угол

ки и классные комнаты ддл встреч с nередовиками производства. 

Шефы приrJIА.Лrвют пrкОJIЪников в м;узей истории завода, rдв otm 
:вотречаютая о передовиками, знатными JIDдьми, васта.вн.и:каwJ.1 и вос

питаtеJJЯМИ модею1. Комсоымъi.Ш-эксi<УJЮоводы проводят длл Ш1<ОJLЪ 

виков ококурсии встречи, в которых ежегодцо участвуют оалее 3 

тыояч J'Чащихся. С целъю 6oJlee Gфрективноrо проведенил DJIO<liOJ иен
тациоШiой ра.СSо1•ы комсо ольекав активисты прово.!I.ЯТ среди ШRUJ1Ъ 1 -
JWB авквтирова.н.ие. Н результате такого контакта комитета lt : со-
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м ла со Шitолами, профтехучи.пшuами, оащоствент.ши орrанизацияJ4И 

он ~ LЛась текучесть IЩЦРОВ, увеJШЧИJiс.я притоR мОJiодежи на nроиз

о ство I/, 
омсомо.льсRЗЯ органиэахum шахты "У1сраина" проиэводотвенноrо 

бъсдиненил ''Ворошиловградуголь" Та.J<Же имеет интересные форwы 

ра6отн по трудовому восmtтаниn и профессионалъноа ориентаrwи 

r ,олоде • Она уже oкOJio IO лет шефствует над аредней IПJtOJioй 
· r.DереВВJIЪсм, rде у квмоrо RJ180ca есть овой кОJUiективннй 

раоочий участок. Стмо традюuаей проводенив совыестннх r 

комсо олъсitИХ со6ршш11, эаtUtJ)'Чепие доrовороn о соцрухвстве ШКОJIЬ

ноrо трудового кОJIJiеi<тивов. По ито~ учеоной четверти лучшие 

tUiacc рапортуют ветврвJшм marrepcкoro труд11, молодыы передови-

1 ~ и иоваторам проиэводства о своих успехах в учебе. труде, об-

щественно работе. орвлм. в свою очередь, Д8JIЯТСЯ о учениквми 

сво1 i ус e~m в труде, рапорт:уют о шtnпнении rооударствеивнх 

fi ов 1 coШIВJIИonrчeoJ х обявате.nьотв. 

Основно ЦeJlbl) ш окой раоотu комитета комсомола mахтн 

ямяется рас1<рнтие перед mкОJIЬниквми значошш шахтерокоrо труд.а 

JJJ народноrо ховлйства страви, авакомотво о профессиеl шarrepa, 

ее тpam.sшw.m, окаsаJШе помощи в выборе рабочей профеосии, ав.к

реПJiе е выпускников шхопн на шахте. 

ооэдав ROOPJtиBAJJ.ltOIJНJll\ совет, в ооетав котороrо ВОШJIИ 

к r са· OJI цы-актиmtоты ор:l'анизаций, ветераны труда, наставники мо-

Jiоде ~. учите.лл он по or оСSъедивить уоиmя комсомОJJЪоJШх opra-
ШI ma.xтu и mкOJ.W по рудовому воо~mтанию учаrцихся. ОоиовнВJi 

фуНКЦWI совета - ь. контрсuшровать, соворuеис~овать 

е кую ра6о17 в шкОJiе. 

Участвуя в омаотно .цвпеВИJI "Кааооммец, вер1Ш свой дол:r. 

ШI<OJie ' , ко тет ко о o.na manн пeдaroi'1s:qecкJrй совеr ШROJIН в.а-

етшш ряд кошtретFШХ дeJI по ва:креПJiеmш mшускников шкмн на 

шахтах rорода. Од1:001 из ша отмо соэдаtше постояива действующеrо 

<онсул:ьтативноrо пувкта "Ровеоник", которым руховодлт комсомо.пъ

IШ шахты. Проr}.\9мr~Л ero раоотu предусматрквает цин..11 JieюtкA, 6е-

о д . встреч, экскурсий. диспуты о црофеосии rорвяха. 

Работ консу ьтативного пункта нахо.д~tтся по nос!'олнным 

I/ Из опита раоотн иомитета иомсСilсша производствеивоrо объе -
нения Ново ТОРQКИЙ машиноотрок2'еnННй завод по ...... ~""'-
риентапии. овецк, 1979. 
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КОНТроЛеМ RОМИТЭТОМ КОМСОМала Ш8ХТЫс 0)UШМ ИЗ направлеnиi е10 

деятельности стало соэдание для старшекласснlп<ов 11рО<}юриентациоч 

иоrо кружка "Солнеч:шm :камень". Учащиеся 9-IO классов nо.uд1ефно ~1 
IIIКOJШ ЯВJIЯ.ЮТСЯ ero активными участшn<тш. Kpyжoit работает no сnо-

циальной программе, рассчитанной на два rода. Комитет I{oмcoмOJif;t 

вышм с предложение!-&, предус.матриваюnщм создание I<rof}:cкa на оа

зе уче6но-курсовоrо комбината. ~ре1~ шахты одобрила и nодде 

Ж8JI8 это пред.11ожеtше. ll резуJ11»тате у ШJtольни~оn nолв mаёъ воэ
моиность на КОНRретннх модеJJЯх изучать шахтную 1\~еханиэацию, уч 'l'Ь

ся пользоваться шахтере~ оаорудоваюiем непосредственно на расо

чих местах, знакомиться с пазначеюtем и деяталъностъю отдельных 

слуа6. 

Для ч.пенов кружка реrу_uярно орrаииз~'IОтся экскурсии на шах-

"t'У и в rео.погомине оrический музей. Itонсулътации , которые J а-

Ю! юристы, медики и .цруrие специалисты. В ко!Ще учебного rод 

на последнем заня'l'ИИ внпускшnw сдают зачеты и получают удое 

рения о проСJ курса "Основы mа.хтерсю1х сnеuиаJIЬност ' 
Комсомол шахты совместно о tordcoмoльcitm~ акт1mом mкOJIЫ 

rанизова.пи в tш<олв соревнование между ко ~а о~ OJIЬCR.ИNni rpyШIILн ... 
пионерокими отр:Iддми •сеrо;о.ня: отJШЧIШЛ е - завтра Y&.I<O.~ 

труд" • По6едитАJJ.Ю этого соревнова шя вручае ся в коJЩе уч но 

четверти "Приз отцов ' , которьdl yчpeдxrtzrи партi!ЙНая: и Itомсомоль -
квл: орrаниэан;'и mахтн ''Украинв.с • 

Постояm1ая цeJiei аправлвнная работа о трудоDо rry восm -
нию ОJiодежи дае свои пал :штельнн е ль ы выпусю (! .. 

npmxoДFiт :gудитьсл на ша ту. Многие из ни 
дивас ий I/ 

члеr.&J шахтерсх .л 

Опыт работа вопросах трудового воспитания и npoq~cc о

иапьно ориентации yчaJI(I!XCЛ НВitОПИJШ rородской ко штет .ко со~·~...-.~. , 

RO OOMOJILCRИe Ор ШЭаЦИИ un OJI Шeфc'l'ByiOIЦ[i.X rrредпрИЯ'l' Г~-"'· -
• Здео учапiием or.~a массов про OJU!T трудов по ото ........ 

о ос но п офесс я ист и ноrо про з оде ва. В со ·в т ~ 1 

о ne сн nл ~ no nрофориентmlИl , разраб тыва ~ПD nят 

ору о аны каб~неты трудового воспи ания. о 

с· в ще eic ильное оборудо ан е сдел он q .. 

-~~-----
1/ Из on 1а р бот о со1о ьской оргаиизаци~ шахты" н 

З ОДСТВ НОГО объ Д е ИЯ "БорОШIЛОВГр8дуГОЛЬ 
с та 1 и н aцL·t чащи · Во ошклов 

' 
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ь схемы технологичесJсого nроцесса изготовления ткани. Все дe

BOIRИ t учащиеся девятых классов. лрохо~т в летнее время произ

одетвенную праl<тику неnосредственно на текстильных nредnрияти

х работая ткачихами, nрядильщиц~~и. мотальщицами. Топь~о в 

00-!981 учебном гору на текстильных nредnриятиях прошли nро
изводственную прs.кти~ 205 сте.рmеJUJо.ссников, т.е. nрактически 
кажцый учзщиАся 9-х классов. Особое внимание горком комсомола 

уделяет nодrотов1<е и организованному nроведению в школах горо;ца 

летне~ трудовой четверти. nопожитепьныn опыт которой нашёп отра-

ение в материалах XIX съезда ВЛКСМ. "На текстильных предприяти
лх Ивановской области, например. ежеrодно трудятся свыше шести 

тысяч старшеклассников. Только прошлым летом они выработали 

nродуt<ции на 14 миллионов рублей, дав возможность двум тысячам 
текстильщиц nровести oтnycJt в Jlетнио месяцы I/. 

Е егодно учеб ыЯ rод о есех шt<олах r .Вичуrи начинается 
уроко • 'Учиться у рабочего КJiacca, равняться на рабочий масо". 
В это день к учsщимся приходят мо.подые производственники, удар

JН1КИ пятилетки, делегат na иRных и омсомольских съездов, вете-

аны труда, руководители nредприл~иА. 

На совместных комсомоnьских собраниях mкoJr и шефствующих 

nредпр~ятиR принимаются ус~овия социапистическоrо соревнования 

"Бригцда- класс". За кпассныuи комсомольскими организациями 
•• 

закреnляются коисомольско-моподежиые коллентивы, проиэводствен-

ные бриrады.. 

Каждая средняя ~ осьмилетняя школа город со местно с ба~ 

зовым предnриятием разработала свои заимные ~рудовые договоры, 

J<оторые определяют конкретные обязате.пьотва. как mкoJJ, так и пред

nрияти~ по улучшению трудового восnитания школьников и их nроФ-

о иен~ацию . В них вошли вonpocw повwшенкя усnеваемости, улучше

ния учебно-восnитательного процесса, укреnления с поыо~ю шефоа 

учебно-материмьноR баэw школ, работа mttольников на текстиJiьных 

nредприятиях , участие в блаrоустройстве города. 

Большой nоцулярностьо ере~ старmекпассников rорода nольэу

ю.ся вошедшие в трцдицию концурсы рабочего мастерства. 

XIX съезд ВЛКСМ~ С~еноrраф. о~чё~. ~ •• 1982, т.I, с.ВО. 
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Каждая комсомольская организация школы О'Тбирает из своих 

рядов самых достойных. В состав конк.урсноА комиссии включают-

ся руководители nредnрияти~, nредставители школ, комсомольские 

работники, инструкторы проиэводственного обучения. Предварител ,
но оnределяются условия конкурса, формы морального и материалt,

ного nоощрения. Эти конкурсы вызывают интерес учащихся, nобу да

ют их к осмысленному стремлению к овлцдению профессиями текстилl

ноrо nроизводста , к знако ству с nерадовы опытом работы кад о

вых текстильщиц. 

Горком ВЛКСМ. комитеты комсомол большое внимание уделя т 

nроведению общегородских ероприятий по профессиональной ори н

~ации учащихся. Стали трцдиционными ежеrодные слёты трудовых 

отрядов старшеклассников, встречи с выnус<ника:ми IO-x класса 
•• 

направ,яемыми по комсомольски 

1!ТКЯ I . 
цутевк на екстильные npeдn 

Как вцдно комсомольские орrан зации совместно с nедаго и

ческим колле тивом Шl<on. профтехучилищ, nромышленных nредnрил ., , 
орrанами nрофтехобразования nроводят определённую работу no n 
феооионмьно~ ориентации школьников, по осnитанию у вих стрем -
ния поцучить рабочие профессии попо ни ь ряды рабочего класс . 

Однако, к свидетельствуе onьrr, о со ольские организе.ци 

слишком поздно nриступ т nрофесс ~он ьноrt ориентации школь-

киков, лишь 9-IO классах, когда у ноr х из них под воздеРа-

от ие oro ряд ф торов е сфорwи овалось негативное от-

ноше и труду общес~венно производе ве. Бопьmинство выпу-

ск lfKO среди х ш о no пре ему с реuя ся nостуnить в в сши у 

бные заведения. Ее ь щё юноши и девушки. ПО.nJrчившие средне об

разование не ел щие труди ьсл , где необходимо народному 
хозяйс7ву. вс·· з о резу ь обще~ неудов етворённости noдt о-

ов о А mtз тру!JУ ие о орой асти оподёжи t оканчивающей 

колу. 

lUt ~.llcl. ВЦСЛС Г суд ре венный комитет С-ССР по труду и 

социцьн опрос , Гос дарственный ко ите СССР no nрофессио-
имько~хнич с о об азо анию. tинистерство nроевещекил СССР 

n д . or чес их иау СССР приняли •'Комn екс nрогр ~ 'У 

-
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н й его совершенствов ния подrотов1<и и воспитвния достоnно-

10 олнения рабочего к~асса и колхозного крестьянства в свете 

о 

Х.ХУ 1 съ зда 101СС ( 1982-1985 г г. ) , где в це.11ях дальнеn-

овершевствовз.ния nрофориентации Y't цихся nредусматривается: 

- более полное исrJопьэование базы nредnриятий. nрофтехучилищ. 

о о ноете~ учебно-производственных комбинатов как центров проф

нтrо и и усиление проnаrанды рабочих профессиА. необходимых 

n tдному хозяйстsу; 
- расширение сети кабинетов nрофконсуАьтациЯ, учебно-nроиэ

в иных ко~бинатов, охват всех шиоJiьников рВЗJIИЧНЬINИ формами 

ориентационной работы; 

- сnоевременное комппе тование учебных заведениА профтехобра

n 1я, nовышение и nрести а среди учgщихся и их ро~тепеА. 

• 

еш ние зтих задач нмр в.лена цепая система практицеских 

У Пленум ЦК В IКСМ потребовал, чтобы аждая омсомольская 

з ил оnредел,па с ое пр тичес ое место 

ноrо до~~ента 2 • 
реализации зтоrо 

В териапах июньсtсого ( 1983 г.) Пленума ЦК КПСС бшо под-
к то, что необходи о лсно nредст в~ять и направлять формиро

и личности с nepnыx n т её существованил. Все деслть ле~ обу
н я в ко е до~жиы быть связаны с полезным, производитепьннм 

ьным трудом. "Ведь в труде це овен не только соэдаёт 

р•л ые енности, но выковывает свои JIУЧШИ способности, 

8J1ЛеТ ВОЛЮ, разои аеТ ТВОрческие С JIЪI 0 зтверждае'l' себл К&К 

./ГЗJ.,.... ан 1н, ктивныR с роитепь <о мнуниз а" 1. 
В Основных 111аnравпонил ре ор общеобразоватеJiьной и про-

~с онал но mсол изируются недостат<и о работе общеобра-

ова.т ЛЬНЫ ШI(OJI И ТСЯ pe&JJbHbl8 ПУТИ ПО ИХ JIИI<ВИД8ЦИИ. 

тр ая стра гическую пинию n ртии области tfародного образо-

в я, шtсольная рефор стапит своеR гпавноR одачеR коренным об-

р ит рудо ое осп ание к nрофессиональцую ориентацию 

m опьн\iКОВ н осно соедин н•tл обу енил с произвnди!fеnьным тру-

I/ • : Ко ппекснел nроrрамм д ьнеR ero сов~ершенствования nодго-
овки и восnитания дос оЯноrо пополнения рабачего класса и кол
азнога крестьяне т а в све е реше•сиА XXYI съезда lffiCC ( 1982-

5 гr.) . 1982 с.44-45. 

2/ о.со~ольск nравд , !983, !2 феврали. 
3/ С• . : ат~риа.лы Пленума ЦентрВJiьного Комитета КПСС I -15 июня 

1983, с.Зб. 
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доtА. Она развивает ленинские идеи о единой трудовой пОJШто.аrи

ческой школе. 

В постаномеJШи цк КПСС ••о да..л.ьнейшем улучшеiШи партийно

rо руководства комсомолом и повшnеюш ero ро;ш в коммунистичес
ком воспитании молодежи" отмечается, что современный этап раэви

тоrо социализма не только соз~л условия, нео6ходцмне ддя все

стороннеrо развития м~1одоrо покалеш~. но и поставил новые nроо

лемн в работе с молодежью. В постановлении цк КПСС и в речи то

варища К.У.Черненко на Всеармейском совещании секретарей комсо

мольских организаций выдвинуты и обоснованы актуалыше задачи, 

которые ныне С1'оят перед номсомолом. Главное заключается в том, 

чтобы в полную силу поддлючитъ молодежь R многоnлановой и нелег
кой ра6оте, которую партия определяет КВJt совершенствова~mе раз

ви:тоrо социализма. воспитывать молодых JIЮдей в ]!ухе беззаветной 

преданности дещ коммуtmзм.а, доотоЙ1П:lМИ советского 

общества. Прививать каждому ммодому труженику сознание того, 

что партия:, определяя перопективы развития отра.ны, в значитель

ной мере рассчитывает на у.астерство Pf;S на. дерзание мысли н 

трудовой энтузиазм mнешней 1\tолодежи • 
Претворение в жизнь основных положений реформы и укаэаю 

партiiИ потребует от комоомальсюtх ор аниэаций основательного 

улуtППения фoJ7N, методов стиля овоей делтеJIЪности. "ДОJIГ коми'! -
тов Rомоомо.л.а, первичных комсомольских орrаниэаrtий - активно n 
ообствоватъ соединению обучения с полезнЫЬ1! общео7.'ВУ трудоr~ - ro-
BOJWI первый оекрэтарь Цl( JliiКCM 1.'оварищ В.Мипшн, ,ВJКДЫ выпуск 

ник JШ(OJJЬI д н иметь ооботвешшй трудово orm'l•. В со эе со 
mк ой, производотвенными колле~тиn&~ нам првдстоцт добиться 

• 
чтобы :в семъе де оких виешкольнъt.х учреждеiШЯХ,. m1:онерсiсих ла-

rерях, в школе CJZO оь оrrройн.ая система трудовоrо воспитания 

профориеитаwш • • • Рефо предусматривает создание rосударст-

ииой системы профеосиовальной ориентации молодежи~ звенья ко~ 

т ъю 01mwы безотказно ~йствовать на всех уровнях: в Шitале. 

е rороде отраве в цмом. Свою неформа.пь ответственность 

ДОJIЖНа чувотвоваn каЖJЩЯ RОмсома.пъснвя орrаниэацилн 2/. 
тю OJIЬOK активу нужна uо.цпивно щqная теоретичесttм 

1/ П}»ВJ111, I98 7 ''!lrw\ 

• 
2/ Комсо oльolWI П'рr~~ 1984, 22 мая. 

• 
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об • пе J rичеом rр81Уfотио, с ГJJYOOIUtм пошшааием общих 

е нооте ! теiщепций раввития обществеюiого производст

tимt~ТJ.) мтn ое участие в опредмении рудовой cyдrJdн 

фо #J.US ОБ JJOBOro ЧeJlODG ta. 

ле поitаэал целеоообраэ оо:rь испо.пъзования 

to со wrьокой работе. Социолоl"ИЧесiше 

llауЧПО проа.нмизиро ТЪ ОСМВСJШТЬ про-

ОХ:Одml е р ПОДГО OBI OJIOД R тру1J3. 0JIIl 

J.I'\Aбo ы опера ив о разнообразной инфо}:мацией, 

t-~~!;1~1 .~,..,во n ебмt) аа~тах врв еви и 

оо o~I"Qцvю на.правп.еннос 1ости, что 

.;\Vfi.J~.O О YJIO 8lt ИВНОСТЪ 

·~IL.P0RШ 0 
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I . Ма'.гериаJ..rы Пленума Центрмьного l<o 'i. те }а КПСС 14--Iб и.юш 1 в· L 

- М.: ПОJIИтиэдат. I983. 
2;.Материалы Пленума Цеw~ъноrо Комитета IOJCC IO апреля 198 

- м.: llOJIИ'l'ИЭ;wi.T t IOO~ .. 
Э. ~терпаJШ nервой еsосии Hepxoвnorc Со ета СССР OJU1Rн Р 

созыва II-I2 ~м 198 r. - М.: ПOJl '1И , 198 • 
4. lloc'.NJ.HO... J u i[l 1Q1CC Совета Миш Cl' n СС 1'06 yлyqinew 

трудового noc~mт 1 ооучения:, 111ЮФ се ной о и е 

rm~OJIЬmmo и ор~ заt:U!И их о6u{ествев:по .u.'tJW.es ого n1 о Зjj • 

тельно о труда ' • - П , I98 • 4 N1W'1 

5. llостановяев:пе ЦJ.< КПСС Совета h -..,С о С{ СР "0 .ЩЗJII>ttefun..,~ 

ра.звптiШ сисtrемы IIJPCXI саионаtrьно-- eAI~ 

и nовlШlении ее рол.и в подготовке Itв 

ее oro oopaso~ 
с} I О ВJiliЫX раб 

ищров". - 11рав.да, 1934. II мал. 
б. Постановле е Це [V}) о о Ко те а КliC ' 

wении пар1:и но о f!<O оде а I о n а; овшuении е 

в к с ecito О D l OJlOЛe 
н 

да • 
7 • 

7. По е не ь l о:ва 11 

нешю на Все се tpe 
анизац1Lй 2fj • к 1 (; 

8. Ш съ з. t Все со 
ало де с 10 ее • 

• 0 82 . 
9. Воепит ь оло ан со 

сро rв • j ORJIВJ.t пе фа 

Б.l еаmша r н п е 'ВJIКGl. 

!98!1, 22 • 

у 

цк 

IO ть ко .ь. работа 6оро о о v"z,",. i 1 

Домад Пе oro ое1сретарл LU.\ ~ Б .МИ)IIШ: а Flr::l. 

вао да.нш • оовященном 60-лет прис оею to о~",..,~ 

В.И.Леви я. - Ко с ольоквн прав • 1 4 13 с..ыv-.щ • 

II. ПовншатL о I<O о о ольских opraюrsaw!В. tvu:м:'~ .~__._.._ 

воопитшши o.no eJm. Домад nервого секрет~..-. 
В.Миmшm ва I е Ш\ ШlltCМ. - Itoмo OJJ.Ъ 

I984. II авrус • . 

• 

.. 
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12. Товарищ кoмco~iOJI 1968-1982. - М. : Мол. rварДМ, 1983. 
IЗ . КоМ11Jlексная проrраNJМВ. да.nьнейmеrо соверnенствоваиил подго

товки и воспитания достойного пополнения ра6очеrо класса 

и колхозного крестъяпства в свете решений XXYI съезда 
КПСС /I982-I985 rr./-M., 1982. 
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