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Методические рекомендации, nодготовпенкwе доцен7оw кафедры 

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

ассистента афедры nолит1tчеокой э ономии Московского ииаенврно-
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В умовиях развитоrо социаJIИзма, коrда объектт.mно возрас

тает экономическая, социальная и палит.иqеская роль рабочего 

масса. повышаются тре6свания к качественному составу его попол

нения. npeJJ1'4eтoм постоянной за6отн партийных и ItoмcoмOJIЪciшx ор

rанизаrniй становител подrотовка достойной смены ра6очеrо класса 

- самоrо передового класса общества. Возникает необходимость в 

таком воспитаtmИ, чтобы .каждый мОJiодой че.повек понимал истори

ческую миссию рабочего RJiaoca, стремился пополнить ero рндн, а 
это Т]?О6ует профеосионаJD>Ного о6учеНКR мОJiодежи еще до ее пос

тужt.ления ва производство, сокращешш ороков приооретешш про

фессионалъвоrо мастерства. 

XXYI съезд КПСС в своей проrрамме коммунистического воспи
тания трудящихся: намеТИJI п:у·rи ФОIНИJ>ОВВВИЯ мOJioдoro поко.uения 

вашей страны. Съезд oтrdeTИJI необходимость посто.явноrо совершен

отвова.ншt подrотовки о.подоrо человека к тру113, активного приоб

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

мчество обучения, тру.nовоrо и uравственвоrо воспитаmш в mкOJie, 

изипть фор.sа.пизм в оцеВRе реэуJIЬтатов 'tP3дs. учите.пей и учащихся, 

м деле укрепит:r. свя:зь обучеНИfl о uэВЬJD, i ть подготовку 

Шl(ОJIЬНИКОВ к общественно пОJiезвому труду". 

Иlшьокий ( 1983 r. ) П.Пецум цк КПСС, особое Вf~ИМW~Ие уделив
ший про6пемам подрастающеrо покопения, о~етиn вео6ходимооть по

вшпеiШЯ уровня: ВООIШТ&ТеJГЬВОЙ J86оТН В ШКОJtВХ И ПТУ, ПOCJieдoвa

'r8JIЪHOI'O проведенил Jiенивсв:их привr~иаов езtивойо трудовой. поли

технической mкonu, воспитания у ~ольsиков привычки и любви и 

о6щеотве~mо полезному w111. расширения их кдейноrо кругозора, 
фор.1ирования прежде всеrо 1 :ввждоrо из них высоких качео'!в rраж
дR~~ социалистического общества, аативноrо отроитедл коммувиа

ма.. • 

I/ Материа.пн XJYI ~ада ЮЮС. М., ПОЗDiтиздат, 1981, с.бО. 
2/ МатеiЦ~а..пн llnegyмa Цевтра.пьваrо ~ та KIICC I4-I5 июня !983 r. 

м. о 1'983, о. 78. 
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В ст mцее np !1Я ~OJioд л е ая ствеli.НШI источни-

lt ! пoпoJur IU трудовых ресурсов ос овиой их частью. Так, 

более е~ · 6 nроц птов оех вшшт промиш.пенвости, в том чис-

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

то стG от 16 до 30 лете ДОJШ олоде среди токарей ооо-

т тет 4 про нта о ди фреэеро~ов - 60 I nроцента, cpe-
J сто Оолее 'ЭО процентов . Од11ако в rодн одmJнвдца-
t о о ос rmo енщJД то Шfтилеток прито1<. олодежи на проиэ-

о у ~У4.UЬ'LI. ел 1 ел o•.r е сн e1msr раждаеr 001:1! 60-е roдu. 

...,.,,. . ...,в оз с т 6ова1mл к профессиовально подrо-

тов с ащ н1 периода ее ~ •ации Iia пропвводстве. 
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01 о 983 г.) Ilne1 1\ПСС подчерRИ-

Q о от до е ранв:еrо вн-

ц f -~----~---------I/ Итоги Всесо э о пеР@ си на еле1 я 1970 ro~~· М •• С~атисти
а. I 73, • У, с.448-449; Bm<a 1974-19?8. Инфор ационные 

м а - ~ • , I 9?8 с • 34 • 
2/ Соповьё А.Вл П ссиоиапь ор ен ация соц.иВJiистичесЕОN 
бщесте • ., ~~79, c~I05. 
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явления спосо6ностейt дарова:ний лиtmости, правилъноrо выбора 

профессии. От этоrо во много зависит производительность тру

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

ненная судьба 1 I/. 
Осо6ую mtтуальность про6ле ~е профессиона.тrъной ориен·rаци.и 

в совремеННliх условиях при.пдют 1 &КИе факторы, как разверт -
я:ся НТР, уои;rивающая дmiаN&чвость профессионWIЬного раэделешш: 

тр~rда, предъя:вллrощал к ра6отни1<.у социВJIИстичесlооrо общества все 

более повышающиеся требования; непосредствевный поворот эко оми

ни к реализmхии цмевой фушur.ии обществеЮJоrо nроизводства 

нейшиr.~ ЭJJeмei том которо .fШJlfleтcя сво6одuое и воестороннее з 

вит.ие тру~rксл советского roc дарства; демоrрафическая ситуа
цил и lf8l1})f1Женвост:ь 6а.панса трудовн..~ ресурсов; техсучесть рабочих 

кадро особенно олодежиf ч о обусловливает веuбходимооть раэ-

работiw с стемн де ствен1mх ер по закреПJiе рабочей си.лы и 

созданию ста6мьJШ.Х проиэводствеiiНJа кОJIJiектшэов. На IY ПJlенуме 
цк БЛКС• 6ano отмечено, что ttереди лиц, мевтопщх место рв,боты 

по сооствеШlому Jiamno, бо.nее 60 процентов - ОJlодежь" :'l,f, Част-о 
причиной текучести 1ЕЗЩ?ОВ оRВ.эЬIВается неу-доВJiетворенность вн6Рэн

ной профессией шm же ~ая професопонаJJЬная веприrодность 

Соццолоrиче~кие исследо~~ проведеннне в последнее время 

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

жизнь подростков руководотВ)~тсл отивами 3 а профес
сиона.uънал ориентация и ~осиональiJнИ отбор до uoOJieдн.ero 

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

В то же времл учеШiе подчерки:вают, что ошибки в выборе про

фесоии, еСJШ онк прnооретают наооовне ыасшта6н, оrут тор~озить 

развитие экономики. Уже сейчао, по векоторш.s подсчетам. СJI;уqай-

внй IШОор профессии заносит ущерd народиому оэяйству Т}Ша "Jiе

дополучеJШоrо дохода" в сумме 3-4 мпр.ц.руб. еzеrодно 51. 

I/ Материаля Ilпевума Цен·rра,пьвоrо Кокитета IШСС I4-I5 июнs: I983r. 
с.56. 

2/ Itомсомолъокав: правда. I98Зt 12 фе:врат. 
Э/ Экономические щки, 1977. » 5, о.З2 . 
4/ Правда, I97?, 5 марrа. 
5/ Эковомичесхие вцуки, 1977, • 5, о.ЗЗ. 



б 

Поэтому статья 40 l{онституции СССР отразила объективную 
необходимость включения nрофессиональной ориентации в социаль
но-экономичесi~ 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/. 

AnpeJIЪciarй (1984 r.) llленум Цl{ 1\ПСС рассмотрел и одобрИJI · 
''Основвые направJlения реформы общеобразовательной и профессио

налъной ШI(ОJШ", в которых сформулирована н:аучно оdоснова.ннал. 

стратеrия обучения и воспитания молодежи в современных условиях. 

"Воспита.вие у I<ВЖJtOI'O модоrо 'IeJioвe:кa ооозliВ.lШой потребности 

в труде оdъетrиенными yoi~ школы, семьи проиsводственных 

tOJIJJ:Gitтшaoв средств аооо:вой ИнфоЬWJаrtии. JШТ ра1'УJШ и искусства, 

се · наше оdщестnеннооти представJIЯе~ задачу первооте,енноft 

11 ИОJЛJГI койо ооциаJIЬной и вравотвеiШой зваЧl ости'1 2 • 
а в об О)Uймость у')илевия: ра6о по профеооиона.iТhвой ориев-

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

.-.,ы.zc.,iiOJ Ы"'1! и~ J.hLt. ВJIК~ 

•• ,,,.~!, '!'"аД ВJ1КСМ о eт~"l.t 

даль еАЧU 

OBI ДО 

ТВЭ.t opn 
_ ....... ос о~.~~ 

iJJ'>~JoU.·eйmeй эа.да ей Левинскоrо 

о е~~,., раоо кома о.пьских ор-

Оо ro клаооа колхоз

о oro воспитания моло
юноmес.,ва. 

xto" омическая 
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востей выбирающих и меняющих профессию членов обntества тре6ова

ниям профессиональннх видов деятвnьност.и и потребное~ общест

ва в раооче' силе определеJШой профессиональноn.квалифиtwп;ионной 

структуры 1 · 
В реальной действительности имеет место объективный соцц

SJI.Ьво-экономический процесс ознаttом.ления потеmща.лыmх и реал:ь

ных участников общественного проиэводства с совоi~ностью рада 

сфер приложевил ТРУдао профеосий, их содержанием, общественной 

знасшмость.ю. :вы6ор одной из них, ее освоение, присnооо 6Jiение 

к уСJiо:виям профессиональной деятмьности. Данный процесс сопро

воццается: форDII>Ованием и эакреПJiенm•А ориентаз]fИи nотешtИВJIЬШIХ 

и реальных участников общественного производства ва определен

вне ~ профессиональноИ деятельности. 

Поэта~~ этот процесс ПОЛJчип опре~левие професаиональной 

ориентащm, в :юоде которого складываются условия фор.шро~з.Iшя 

рабочей cИJIЪI, ее раопредеJiения по сферам и отрас.пям народного 

оэяйства, а также ее фуmоtиони:рования в непосредствеШiом про

цессе производе Бао 

Дроцесс профессиональной ориентац•ии обусловлен развитием 

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

ццфич~ские социальво-эковомические формы и различные социально-

эконоi.m:ческие nоследотвия. В ходе ука.эанноrо ПJЮцесса меж.пу JIИЧ

иостью и обществом скл~тса раэноо~нне отношения - оо

щественно-производствеmmе, социВJrЬнне о поJШтичеоitИе и _о де. 

06ществевно-производственине отношения~ опосредуlЮще этот про

цесс, я:вляются ·опреДЕJJ!ЯI)ЩИМИ и cooтaВJUDJт содержание профессио

вапьвой ориентахvm IШR экономической ка.теrории • 
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В сам общем виде зти отн mею!Я ожно определить как отио~ 

шевия 'ЧJ!енов о6щео по поводу оn1'ИММЬвоrо фушщионировавия 

системы человек-профеосия", RаК отношешш, воаншиmщие на от

де.пъНЬIХ э апах профассионапьиой ориеRТации: по поводу npиoQneНИSI 

подготовки к трущ потеюtИSJIЬНЬ1Х участииков о6щеотве~mоrо про

изводотва, по поводу ВЬIЯВJiеНШI, развития и рационалt)воrо иополь

зоваJ~ и~видуальнвх осо6енноотей и спооо6воотей личности к 

~g видам о6щеотвенвоrо тру11д. вн6ора сферы трудовой де

.ятельttооти, ее эсJфеztтиввоrо оовоешш и оптимаnноrо закременил 

в ней. 

~~v·u ~ .. ;а;lаЦ;f...,ал.ьво акте внеюра профессии ДOJIJmll реали-

зоватьсл е ак кОJШект о~щенародные профеоои~ 

ImJrьныe инт реоы поо дсi'во специально ио емu мероприятиИ. 

to6 обеспечит совпадение sтих реоов ение их в 

ое мо, иеоd одимо опвратъоя раз бо анцую сво-

е о о , ФО управ.uеJШЯ ео , необходима сие .. 
~~ ...,".~оно ее , о rави ацrtошшх, воо:ои~а eJIЪ и .црух:их ме .. 

ро ияти о профеооиоваJIЬво орие аt'(Ии чл ов общества, иначе 

- еоб о рофо ев аrщоlПIВЯ дея. иоо • хо орая ооущеотв.пя-
~~~·~~е n фО , 

,.,...,..."., rnoвo о /поли е еохот:tо/ о 

sтапах nроцеоса 

<,;;> .... дпОJIВrаю 

&ПЛ881J,ИИ 000 • 

с \1Ш 'IJW,AI'U~,II!'~ 

ОР.~.4о.Б~~~ 

сшо,~ о nрактичес 

ОПН" пр9Фор .... ,~....... ,~ ·~О R.i!8--
• 
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В настоящее Bpeмri 99 процентов дневнвх общео6разователь
ннх mкOJI отранн вед3т трудовое обучение, Ito~opoe ооущесТВJIЯется 

• 

в рамичньrх фОр.тх, ра етодами - в Jin(OJIЬНЫX /nроиз-
водотвениых/ мастерских. в ученических производотвенных 6pиra-
1JiiX, межшкольных учеоно-nроизводотвешшх комбинатах /УПК/. м
rePJI.X трум и отдыха и др. 

Передовой опыт соеднневия о6.учевия о проиэво~тельинм тру

дом па ко мен опнтно-эксперимевж8JJЛIШМ ШRОJIЬННМ эаводо ''ЧайRа" • 
основаиным :в !963 ro113 в Мосиве. Ежедневно здесь 1•рудится почти 
восемьоот юношей и девушек, воеrо оОучевием. П}JОизводите.пьЮIМ 

трудом и те:хвическим творчеством охвачено OliOJlo четырех ТЪtоsrч 
учащихся из тридцати шкал Мооквн. Учащиеся приходит сюда один 

раз в ведеа. Свачма знакомятоя о преJо•рияпе , ват ВI<JJI)Ч8IOTCЯ 

в трудовой процеоо, рвзу.пътат иотороrо - товарная: про;цукция о 

меймом OТlt, ва11раВШ1емая в ба.пее чем сто rородов Советокого 

Союза, а Tв.RZe в ряд сmg~а.пиотичесRИх отрав. Один час - на те

оретичео е эаtmтия wriЪ часов - вастоящей производитмьвой 

работе. 

Ребя-r ЭВattOIUI о зковомичесJСИМИ покаsа'1'8J1ЯNИ прэдuриятия, 

иазвачешtем завода, орrавиванивй социаJIИотическоrо соревнования, 

в которое ОlШ muшчаютоя, оостамевием !ехцроuфивп.пвиа, объяо

ruш! ... как и аа что вачислsется эар:i6отв.ая п.пата. Онв ставова:тав: 
ОJШоправшми учаотнихm.ш де c~NJIЬвoro производства. 

lllкоJiьвнй завод "Чайка •• - 8ХОвомически ВШ'О.1JВО8 JiреJU&риятие. 

Почти за 20 .nет овоеrо о;ущ!?т.воввиия ов еrо:оовм и peamrзoВВJI 
продуiЩИИ ва 42,7 мuв.руО. • 

В 19?4 ro113 возними учебио-проиаводо1'Веsвне ко dинаты - од

аа из наибоJiее эеи>ехиввнх в ваоrоящее время: ФOIII трудовоrо о6у4 

чения и воспитания о'!'арпемаоонииов rородоких mко.п, m.te щав 6сшь
шое экоиомичео100е эваче~mе дmt обеспечении обществеввоrо произ

водства КМJХИфиLU!рованвwи рабочими кадрами. В цмом по стране 

I? процентов sыцуоквиков оредцих общеобразова~апьвнх шкап ~нОи
реют рабоrу в ооотве'l'СТВИИ с профипе трудовоrо обучении 21. 

В Москве, в Баумавсшш районе, фУи.кltИовируеtr меаJJU<МьнШ! 

уче6но-:производо21SеявнА; xouoиuat- (МVПК) r е о 10-ти -z 

• 

I1 Коюоввсж, 1983. 9, c.85-S6 
2/ Правда 1.981 9 фев 
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о6 ется 200 о aJIIleitiiВ.ccии.кoв ~ средних 2-х mкОJI-интер.. 

m о paJloнao ОIШ овладевают проф с и специа.ttЬностями ~ иаи-

6олео нео6ХОJJ,1Ю1ЖШВИ предnрпятилм страви. В МУI1К оборудовано IO 
еСSно-цроизводствеННЬIХ цехов сов)tэН музей трудовой с.п.авы. Ш1-

dи ет профориентации I<Оторый стм етодическим r~ентром прсх!юри ... 
евтахtl!ОIШой работы среди учащихся шкал района, и родителей и 

учителей Свыше 300 3 чащихся занимаютоя :в кружtсах техмческо-

rо и при OIЩ.tНoro творчества, орrшmаованша при Itом6инате. В 

.I.UA.x зучаются ооновн аконоМИ1Ш, орrанизаци и манировавиа о пауч-

ной opraниsa.xnm уд;а.. llриmtипие пьно нов 11ВJiениеы стали тру-

довые хтu, прово,IJtим:ые в МУliК в честь важнейшкх оdщественно-по-

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

питанники Rомоината. 

За оды DЯ е IOI шко.п:ьншш ыцvс более З тнслч 

I 5 в тоRарн издеJIИИ, 2!6 тыоя апектропри6оров, 

О ОНТ X>B8JlИ 76 ТО , расфаООВSJШ 25 О Ш продОВОJIЬС!'--

е товаров. er вuпОJШено ра6о и изведе о продуiЩКИ 

,5 .руб. В е u оJоозивае значительное влилние 

-'t~емаос~mirвми профвоо воо ·ывав у rордооть 

а , ни ' оя в padoчero 

96I ода 

VDAI'U.'ч\jj"'1Q е П~'"'','""' 

вт • 

'-~<~>са ,~О О~ 

-- о о :,,\,;>&).1~ пре~~~·~

r.~ ..,._", .. 
._,.~._.. ~аrоиоотро;r 

. .,... · ,~~ ~~ ао "'о о ~ , .... 
~'u о е т 

~е ().с. 

~;,>,~!fil, в:sа~~одв с о·-

• 
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о6щео6р:1зовательннх ППtO.JI 11 предприятий в плане фOJUИPQ~J!JЦJ 

тимальвоrо варианта совокуnной рабочей силы общества I . 
• • 

оп-

В ЭТОМ 118JiраВ11еНИИ ВО МНОГИХ КОМСОМО.дЪСIШХ Орi'аJШЗадиях 

накоnлен интересный опнт совместной работы о педагогами cpe)OU!X 
общеобразователъвwс шкал. профоссионально-те:хнических учи.uшц, а 

также о трудов1аrn коJШективами. XIX съезд В1ШСМ и помедующие 
пленум.ы цк RЛКСМ требуют вдумчивоrо nодхода к оценке накопленно

rо опита. который иео6хо.цимо изучать и испОJIЬзовать в целях да.пъ-

иейшеrо соверuенотвования ра6отн, повшпения ее ЭФI>ек'l .. ивности и 
иачества. 

Комитетн ~toмooыOJia, орrанн народноrо образования оовиестно 

с профсоюэнш.ш и хоаdственннми орrанизаi(ИЯМЧ накоJIИJШ зиачи

'1'еJIЬIШЙ оnнт по nplrUUieчeшm уч.ащихоя отарпих IUJaccoв общеоора

sоватеJIЬНNХ ШКQП и о6ществевво DWiезвому '1WJIY во время л.етних 
1t8HИt(1JI. В 1982 rоду HCDOJIНВJiooь десять .ue~ оо дня орrаниэации 
.rетней трудовой четверти "Мой труд ВJJИва-ется в труд моей ресПУб

лики''. За rоды Х плти.пе1•хи коnичеотво ее участаиоков возроОJiо о 

8,5 ДО 10 МJШ.чел. Эа удврннtt 'ТРУд в;пяти.петхе 539 ШRОJIЬНИКО:В 
JДостоевьt правите-uъствеввкх ВВI'}JВ.П. 2 • 

В !979 rод3 трудовне ооъедивввия ШКОJIЬюmов Октя6рьской 
средвей ШRОЛН У.пьявовсRОй о618сти, средвей mкмя i 342 r.Jlевив
rрада, оредией ш?ИН r.каэав, оредвей wкom им • .Пеиива Шушевско
rо района Кра.онаярскоrо ,края внотуппJ~И о ИШDJЯа'l'ивой ознамено

вать IIO~ roдoВJIU!н;y оо днs роадевия .И.Jlевина ударШN трудом 

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

rией Мивиотвротва просввщеi:IИЯ'. СССР дpиiDUl поотаиомепие о широком 

распространении ЭТОЙ ИНИiщативн З~ 
Комсомм:ьСRВЛ и пиоверокаа opraнизaiiJIИ средней ШКС\ЛN 1i 28 

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

се.пъской IIIКOJIOй создается JI8I'epъ !Pf.Dli и отднхв, RВWJI.ЫЙ второй 

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

нению города. YчaJitиecs оборудум аrровне и опортиввне IШощадки, 

I/ См.: Воnроон профориеИ'l'аttаи uоисмвческоrо воспитаюш ко.по
дежи. С~ иаj"ЧВВа_ ~~ов Сверд~овсJtОrо rоо.пед.ивстиТ)'•rа. Свер
д.nово.к, 1979, о.~. 

2/ См.: ДOJфi8B'fH ЦК 1ШКСМ 1980. • • 1981, o.IЭ8-I39. 
З/ См.: ДоХJМеВ!'В ЦК ВЛКаl 1961. • , 1982, с.IСК. 
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поддеJ в стоте :Jmltbl и дворы )!Lчtрс>района I/, . 
KoulJJ e'r коме о ола Грузиве tой се до6ились активноrо учао-

• 

тия школышitов осо6еJШо oeJIЬo х ШitOJl 1 в о6ществеШ1о пОJiеэном 
труде в период ле~вих ~Qrл. За после~е пять лет в ~ раза 

уваличилось количество лагерей труда и отдцха старшекласоников, 

соз~Iо 1696 уче~еоких производственннх dриrад. Широкое рас
прос~еiШе ПOJIY'ШJIO шефство пntОJiьвиков над животноводческими 

фе "а_ми 1'ольt<.о за один летний месяц пионерн и Ш100Jl.ЬНИКИ респуб

JIИКИ СО0ра..1Ш 10 ТЫОЛ'1 ТОНН чв.йноrо JIИCTS, 15 ТЫС. TOIUI фрукТОВ 

п овоще • ~ оrови.nи .п.м о6щеотве1mоrо 11ввотаоводотва II тнс. 
тош1 сена 2 • 

Ко tтеты RO оомола Сара.товохой обЗIВ.оти ооущеоtвИJШ рлд ме-

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

ШJе отдыха о6щеотвенно ПОJiеэноrо трудд пионеров и школьников. 

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

бриrад 1 т и:улъ станн, за 6риrадами закре енн неоох:о)ЩМWI 

тех.шmа зе ельНЬiе уча с m, оотой руководя: т опециаJтиотн oeJIЬo-

oro .. озяйотва. По и 80 тыонч шхоrrьни:ков в ооста.Dе '!'РУдовых 
ооъеДimеш работают в ое.1ьоко ховяйотве. проttшмеuнооти, сфе-

~ об , свя:зи. ЖИJШ.пmо-хо оаяйстве детоRИх 

дошкОJIЪ еди•t:инсв:их учрв.адеШ!fа.. В труд х оdъедивениях op-
r зовано оохща.пист веков оореввование. Ши ншw uриwши учао-

пе ре ~онт 240 •ввотно одчеов:их п еще , в saroжoВl\8 20 тно. 
ТОШI омоса сева, rруб IW ов, одаJ!и roc даре у OOJiee IOO 
ыо .. цент еров овемн. В оdда.о орrаииао микуро "Создать под 

• 15 о. рошm.ов! :внращеввнх 

шкоnьвшшмv. :а до уо.повwа) о roo 3 . 
На xrx съе де RllJШ,1 6ьшо о иоz п0ир боrа оя повнм 

COJtS е ДеJlОВО , ворч О 00 OOI40Jia ПIКО.ПН, JСИ.IИЛООЬ 

ввишuше к вей все 01:piAOD ....... м.IUI>. Сов&J1118ВО оваDJЮЪ деsr:еJIЪ

аооть ШRО:П.ЪIШХ tt оок о~~ 

трудовое врв.вопевво ВОvм 

е о-политическое, 

::11.&&~ yVjiJ2 ~- .. Повuсu.паоъ ~lt-

I/ Cw.: Доцумен~ ЦК ВЛКСМ.I98I. •• I982. с.IбЗ. 
2/ Доцумент ЦК ВЛКСМ.I98I. ., 1982. с,203. 
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 нар<>дноrо хознйства в квалифицировавнах кадрах, совмест

ная делтеJtЪность Ор!'анов по труду, ПJХ>q)техобраэования, народно

rо образования и комсомоJJа по примечекию молодежи в уче6пъrе за

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

школы Даровскоrо района КИровекой облаоти, ЛомоносовсRой сред

вей ШROJIЬI Боровекого района КустанайоltОй оОласти о6ратwmсь к 
• 

своим сверстникам с признвоu ов.nадеть меха:низаторсRШа професс.и 

ями. пополШiть ряди земледельцев, животноводов. сВJIЬских строи

тмей. 

ВннусЮIИЮ! ШRОJ1Ы » 1 r. ToCSoJ.tьoкa пр.иняJIИ решение noOJie окон-
чания ПШОJLЫ овладеть строительНЬ1МИ профессиями в П1'У II и а.tстив-
по вклю~тьоя в строитвдьство ТоОольско1~ нефтехимического ком
плекса 2 • 

Придавая ИСRЛJ)ЧИТА.ИЬНО важное значение работе RШООМОJIЬСКИХ 

орrанизадий по вовлечению в животноводство выпускников средцих 

общеобразовательных mкon ЦК ВЛКСЫ принял спе~альвое постанов

.Rеиие о распространении почина ВЫ'IУСRНИКОВ оре;tвих о6щео6разова

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

тие в реализахtии Продовмъстввиноl пpoi'IJSММH, внести конкретньrй 

вклад в дальiейшее развитие овдьокоrо хоэлйотва Jiечернозеьшой 
ЗОНЬI РСФСР З , 

Опредапенннй опнт раоотн вакомев комоомопъсR.ИМИ орrаниза

цияии профвссионаиьво-тепшчесивх 1чи.пищ. Ыехду ~ottOOJ40Jioы tИ 

орrанами профТе~обраэовавиn установи.п.ось прочиое, ~ворческое сот

рудничество. 

XIX съезд ВШ<СМ отмеТВJI образцовую работу коысомма Левив

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

Обком В1I'КС14, J.ОрRОМН и райка.m Jlенинх•рада и Jleвинc*PSJtcxoй 

области совместно с обnаствнмв и rородскими управиенилми профтех-

1/ nастухов Б. Н. Отчеt цк :ВПКСМ и ЭВJU'ЧИ Jlевивсхоrо комсомола по 
фор.шрованио поко.пения JШдей поJJИт.ически активвнх, 8ВВJ)П(ИХ дe
Jio • .JIIO<Щntиx ~.1 и умеющих~ботатьfАdсеrlV:\ rотовш: к ~ащите 
своей Роди ин. ДОIUШД ва li съезJ18 С2' 18 1982 r. ,с. 53. 

2/ Докумев'lн цк В'"«". 1980. М., 1981, с.Iб?. 
3/ Дохумента цк BШY.I98I. М •• 1982, c.I7I. 



о6раэоваmm разработали перспективвый ан работы по подготовке 

и воспитанию достоSUtой сменн ленинrрвдокоrо раоочеrо масса. 

Строительство новых и реконструкция дейотвуюп~х профтехуч~ищ 

объявлены ударным комсомольским дедом. Комитеты комсомола ведут 

оольщvю работу по пропаrанде рабочих профеооиЯ. профориентации 

r.1о.лодежи, активно участвуют в КОМПJiектовании профтехучмищ. В . 
Ленинграде • системе профтехобразоваwия полностью эаверщён ne-
реход н по~rоУовку рабочих со средним образованием. 

• 

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

редачах OJioдe11ШDt редакций :РВJЩО в те.певидения раосхаэывается 

о рабочих професоия:х, о6 опыте Jiучших ROJIJieктиnoв ~ехуч.илищ 

и базов пре)t"РИЯТИЙ. Комсо ольо:кие о anиэar.um профтехучwшщ 

активно по оrают пе~rоrичеоким капп хтивам в оовершевствовании 

:::-;~::~:Я~~оrо процеоса, в Оорь6е эа rдубоiШе ~ прочuне 

Ко тетн но оо OJ!a, юrеиерво-педвrоrичеокве кOJIJiex'l'Ивu Че-

м.о ской ос1паоти осооов вШDСsвие уд т укремеmm а развитiШ 

к фор.! етодов оовмеотиой деятмъвооти, повшnешnо 

резуJIЬта'lи.ввоожи шефства над ll'!Y со сторовв оех м.твrорий ком

со ольских орrаии88Jtий. По ивиrJ.Иаживе ocsx 
ре sye CSI О!ШПеконвя проrрамма .. Фор.щро в дoo-roRиoR смены 

оса" хоторал позваилет о доточи »вимdние ва 

основ вацравлевиях ры~витиs: 1t0 рдинврова'Пi yoиJOOt аа-

т ресо рrавиаа•tий а едоuотв оОеопечить uреемсrrвевиоотъ 

з~ о ра6отн ШXOJI , ПТ1, ва произ доsе. Peryмpuo 

do ся вопроон проф-rехос.1равовани.я: оов.tес та saoe)JIImшx 

'W.IItlpo о сш е Jte хоораао--

вашш пле , овещавиях, м~~м ~о ... _I#Э-J~L<.;,oв куроu, щ чко-
е кие о рв~, 

со мьо рабо-rкиков -
иерио-п о ео а ком-

ОСЛе ШМ о 

-'-"'"L с орrапеаижи О}аиав..,'""" .... 
Орпаво внотрwмент внм • Эти о эarma рабатат no 
едано111 плану. В соре во ;.w.мiliobll DОД де Оdраэцо:еа fl I'PYIXD8, 

. 
кпасс, оо. о Jt&Ot'D1Df JЧ8ЩИ8СЩ JЧIII• 

!968-1982. • • 1982. c.I24 !26. 
, 1981. с.?2.;? • 

• 
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JIИU~, школн и рабочие ше~ствующих комсомол.ьско-молодеюш.х комек-

1·ивов. 

Комитет :комсомола rпТУ 1i 122 орrанизова.л Д11Я ШКОЛЬНШ<ОD 
лекторий о о искусстве, офор.ки.П отевд о описанием nрофессий, I<о

торые мо.ино ПОJIУЧИТЬ в стенах учwхища. Ежемесячно проводятся сов

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

ДJШ учащихся б-? массов организованы кружки техничесttоrо твор

чества под руководством мастеров nроиэводственноrо ооуче1шя 1~ 
Оdком, rорком, райкомы комсомОJiа Памодарской оОласти раэ

ра6стАJШ И реализуют KOWJJieKCНЫe l1.1I8.Нbl УJI\УЧШеНИЯ KOMMYlШCTliЧeC

ROro воопитаюш мОJiодехи, в которых большое место отводится тру
довому воспитанию юношей и девушек, улучшению подrотовки и nовы

шения RВ8.71И~Itm8IЩИ MQJIOДЫX рабОЧИХо 

06Itoм хомсомОJiа придает особое значе1ше развитию со.цру-2 ес'l'

ва ШROJI, профтехучwшщ и 6аэовwс предприлтий. Интересный оnыт 

совместной раОоты накоплен коллективами уrольноrо разреза "Боrа

тнрь •• t fllТY » 163 И ПОд11JефШiХ ШltОЛ r. Эки6астуза. 
Комитежы комсомола постоянно стремятел повысить эффектив~ 

иостъ шефства ввд IIТ1. Эв rоды пятИJiетЮI вырома сеть учи.лищ, С'Ч ~ 

тuьотво всех о&ьектов профтехо6разования взято под комсо.ло .. "l:L

омв :коитро.n. Exeroдuo о путевками райкомов, rоркоuов комсомо

а в профтехучи.пвща поступает 6oJiee 5 тыспч юношей и девушек, 
око.ио 40 мОJiодых опециал.иотов переходят на работу мастерами и 
препод~~вателями • 

.В практике раооты комоомоп:ьских орrаниэаций Памодарскоrо 

~ториоrо и 8АЮМИВИевоrо~Ермаковскоrо ферросплавового заводов 

м1ироко иопОtпъ тоя ооsдаиие общественных отделов кадров, nрэк-

твка собеоедомим с сшо}ОШИ раdочими в целях ВWIВJiения их про

фесовоНNlЬНЫХ интересов, определения ДВJIЬиейших пероnектив о6ще

о~аова~ежьвоrо и профеосионапъноrо роота. 

Коrrететн иомошола т инициа'rив1 в yxpeПJiemm 6азы 

JЧ&dВН:Х комdвнвтов, во воемерном расширении курсовой подrотовки, 
OU8Jl881)Т содеlс'fВИе иомплехrованию учебюа rp3oa, подОору мд
роа •ножру:ктороз а преподавате.п:ей 21. 

-
• 

I/ См.: Документы ЦК ВJП\СМ. 1980. М., 198!, с.IЗЗ-!34. 
2/ Докуwенты ЦК ВЛКСМ .. I980. М., I98I, c.2I9 • 

• 
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Оnределенный оnыт работы накоnлен в Ташкантеной городскоq 

......... с ~OJIЬCJtoй организации. Горком комсомОJiа совместно с органами 

дноrо оораэова:ния и .цруrими заин'rересованным.и орrан.и38.ЦWt-

IИ в течен.ие нескольких Jleт nроводя'l' месячник профессJIОНВJI.Ьной 

ори е н •mrии . В прог мтv1е меслчшша - посвящение в рабочий КJ.Iaco 

DЫ11усюnшо:в IГТУ, смотр уголков и кабинетов профессиона.п.ьной 

ор ентад1n , орrа1mзац1!Я выста.во1t техшrчесi<оrо творчества, nрос-
отр оосуждею1е ItиJiофиJ1ьмов о ра6оче мае со, проведение науч-

...... ~- рак1'ичесi<ИХ :ко . >ереюшй . В результате 87 процентов вШJусюm

ков средних оощео6разователъ1Ulх ЩКОJI nополняют pa6o-cn1e коJUlекти-
вы л итий и строек города 11. 

о комсоJ мъсю!е opraJniэaшш средних общеобраэовате.льJш.х 

ШI<OJl D rre~rч11JI е оrут пОJШостью решить эа.д.ачу привлечеНИII 

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

довых :кOJJ.ЛeKTiiBOB, рмъ I<oтopux в соnремеюшх условия.х 

н 6о возрастает. Предпри.ят е-шеф помогает школе в выборе 

1 еюш н содоржrошя трудового оdучеюiЛ о учетом перопектив 

с о о даJl.ЪНейше о развnтм, осущест&wет mtaкo~ отво о оущеотвую

~· профи.лем пpo<fJЭccitA и фо ами обучения на uропэводстве. Н 

п~·ня ом оне о трудовых коллективах в ст. IЭ указывается, что 

"трудовые KOJIJIBKTИBH расСМ8ТрИВ.9DТ С уч8СТИ8Ы КОМСОМ011ЪСКИХ opra
IO заuв OifPOCЫ образования раСSочей мОJiоде I. ее профеооионв.пъпой 
подrотовЮI , закрепления в ко.n.пектпвв, спооо6ствуют у.пучmению тру

дового восmtта,.щщ и професопонапъной ориентаtши yчro~tиxcs в noд-

me · школах" ,2f. 
Uенный опыт профориентвrщонвой работы накоnпен комсом~•ьс

к.ш.ш оргшшзад1uзми промшцпеmшх преJсприятий от}\:!нн. Тах, комите-r 

ltOMCOMOJI8 про зводственноrо объединения Новокраматорский мапrи

ностроителъюrtt завод раэраСSотм ПJiан мероприлтий по професси~ 

налъной ориентац•m, который предусматри:вает УJIУЧШение ыатериаJIЬ

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

вано ооорудовавие специалъноrо звлв. д.пв: проведевил проф

ориентап.иовннх ыероnрият:ий. В подшефных шкмах создаютсs: произ

водственные мастерохие. д.1Ш них внде.шmтся вео6ходJООi8 иво·rру-

I/ rафурджанов Э. Зрелость wоподёжи. Из оnыта работы хомс2wо.nь
ских организgциА по коwмунистиqеско~ воспитанию wо~одежи. 
Ташкеw~. 1981, с.IЗ. 

2/ Закон СССР о трудовых коллективах и nовышении их ро~• в rп1983-
равлении предприятиями, учреждениями, организациями. М. •. • 

• 
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менты атор1!8JIН• оборудование этих мастерских своевременно ре-

монтируется. Прово)JJiтся теоре·rические конференции. уроки му;к ст

ва, встречи nоколе1шй, поездки по llею.оrнским мес·rам и в l"'орода

rерои. 

В проиэводственном объединении создал Ita6Шieт nрофориента

ции • Itоторый разработал мероприятия. nредусматр~шающие прове;~оние 
rtоМШiекса работ со&~естно с Дворцом культури и техни:Itи, отдеJ Oi\~ 

технической инфо~и.и. отделом технического обучения, заводс1un 

КОМИ'l1отом комсомолаr кОJIJiективами цехов и техн.ичесJ<.их учитnц. 

коlЩе 1978 года в о6ъедднешш была создана ла6ора1·ория лрофори
ентаltии. Планом профориентациою1ой работы для учащихсл 13 и IU 
классов предусмотрено: 

I/ оэна.коМJIЕн.mе уч&ЦИХСЯ с историей завода, с професеней 
родителей, раоотой шефствующих кОJIJlенти:вов; 

2/ "ПJШг.лашение к nрофессии• - лекции и беседы в I<aO ~не те 

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

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

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

лио~, в маmиноотроительный техникум; 

4/ знаitомство о проиsводотвом, внекурсии по эаво,пу. орl:'аю~
эуемне лекторами-консультантами из ЧИСJLа ведущих инт~нсрно- ех

шrчеоitих ра6от1mков. 

Комитетом комсомола объединения сошестно о .nаборD.торие 

профориентации, городским отдеJiом народноl"О о6раэовання .и внеш

КОJIЬню« отдыом Дворuд :куJJ.ътуры проводятся вечера ~·день модеJlЬ

ЩИRВ.". День отавочника , преос-конференции на тему: ''I'о:ворн'l' 

профеосии нкыg•, .. Мой труд - моя высота''. Комитет комсомОJiа ор

rаниэует шефскую ра6оту над ШКQJIВМИ в целом, а тw<..же над отдель

ннчи маосами и I'РJ'IШами учащихсл. В подшефных школах раоо·rн.ики 

цехов а отдмо:в организуют и оСЮрудУЮт nрофориентааиоиtше угол

ки и классные комнаты ддл встреч с nередовиками производства. 

Шефы приrдапrвют пrкОJIЪников в музей истории sавода, rдв otm 
вотречаютая о передовиками, знатными Jmдъми, вacтaDJtШ<.aWJ.1 и вос

питате.nями QJIOдeюl. Ксwсоымьuы-эксi<У"РСОВоды проводят для Ш1<ОJLЪ 

виков ококурсии встречи, в которых ежегоддо участвуют оалее 3 

тыояч J'Чащихся. С целъю 6oJlee Gфрективноrо проведен.ия DJIO<liOJ иен
тацио~mой раСSо1•ы комсо алъскае активисты прово.!I.ЯТ среди ШRUJ1Ъ i -

JWB анкетирование. В результате такого контакта комитета lt : со-
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м ла со Ш1tо.лами, профтехучи.пшuами, оащоствентши организациями 

он ~ LЛась текучесть IЩЦРОВ, увеJШЧИJiсл притоR мОJiодежи на nроиз

о ство I/, 
КомсомольсRЗЯ органиэахufЯ шахты "У1сраина" проиэводотвеllНоrо 

бъсдивенил ''Ворошиловградуголь" та.J<Же имеет интересные форыы 

работы по трудовому восmtтаниn и профессионалъноа ориентаrwи 

r ,олоде • Она уже oкOJio IO лет шефствует над о ре дней IПШ)ЛОЙ 
· r.DереВВJIЪсм, rде у квмоrо JU180ca есть овой кОJUiективннй 

> - раоочий участок. Стмо тради1uаей проводенив оовыестннх r 

комсо, олъсitИХ со6раниn, ваtUti)'Чепие доrовороn о соцрухвстве ШКОJIЬ

ноrо трудового кОJIJiеi<тивов. По ито~ам учеовой четверти лучшие 

tUiacc рапор1'У)Эт ветеранам шахтерскоrо труд11, MOJIO)DN передови-

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

щественно работе. орвлм. в свою очередь, делятся о учениками 

сво1 i ус e~m в труде, рапорт:уют о Шiопнении rооударствеивых 

li ов 1 coiШВJIИonrчeoi х обявате.nьотв. 

Основно ЦeJlbl) ш окой раоотu комитета комсомола mахтн 

ямлется рас1<рнтие перед mкОJIЬниквми значошш шахтерокоrо труда 

JJJ народноrо хоsя ства страви, авеJtомотво о профессиеl шахтера, 

ее m, окаSЗJШе поыощu в выборе рабочей профессии, аак-

реПJiе е выпускников шхопн на шахте. 

ооэдав ROOPJtивaцisOIПDlЙ оовет, в ооетав котороrо ВОШJIИ 

к r со: м цы-актиmiоты ор1'анизаций, ветераны труд1.i, наставники мо-

Jiоде ~. учите.ля он по or оdъедиiШТЬ уоиmя комсомОJJЪоJШх opra-
ШI ma.xтu и mкOJ.W по рудовому воо~mтанию учаrцихся. ОововнВJi 

функция совета - ь. контрсuшровать, соворuеиствоваn 

е кую расЮту в шкОJiе. 

Участвуя з омаотно .цвпеШUI "Кааооммец, верни свой долr. 

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

етили ряд КОШtреТIШХ ДeJI ПО ва:креПJiеНИЮ ВJ:.ЩУСКJШКОВ ШКОJ[Н Н8 

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

<онсу.льтативноrо пункта "Ровеоник", которым руховоДSiт комсt14о.пъ

IШ шах1'ы. Проri\9мr~Л ero раоотu предусматрквает П.ККJI JieюtкA, 6е-
о д . встреч, экскурсий, диспуты о црофеосии rорвяха. 

Работ консу ьтативного пункта нахОЯitтся по пос!'ОПННЫ1tl 

1/ Из опита раоотн иомитета иомсСilсша производственвоrо объе -
нения Ново ТОРQКИЙ машиноотрок!'еnННй завод по ...... ~~ 
риентапии. овецк, 19?9. 
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КОНТролем RОМИТЭТОМ КОМСОМала Ш8ХТЫс 0)UШМ ИЗ наnравлеnи! ero 
деятельности стало соэдание для старшекласснlп<ов ПJ>О<Iюриентациоч

иоrо кружка "СОJiнеч:шm :камень". Учащиес.я 9-IO классов nо.uд1ефной 
ПIКОJШ ЯВJIЯ.ЮТСЯ ero активными участшn\&ш. Kpyжoit работает no cno .... 
циальной программе, рассчитанной на два rода. Комитет I{oмcoмOJif;t 

выmе.п с предложением, предус.матриваюnщм создание I<ro1J:cкa на оа

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

жала ЭТО предJIОЖеJШе. ll peэy.1I1»TSTG у ШltОЛ.ЪНИ~ОВ ПОЛВИЛаСЪ ВОЭ
М01ШОСТЬ на КОНRретннх модеJJЯх изучать шахтную 1\~еханиэацию, уч 'l'Ь

ся пользоваться шахтере~ оаорудоваюiем непосредственно на расо

чих местах, знакомиться с пазначеюiем и деяталъностъю отдельных 

слуа6. 

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

"t'У и в rео.погоминерuоrический музей. Itонсулътап)<Iи , которые J~з.

Ю! юристы, медики и .цруrие специаJIИсты. В коtЩе учебного rода. 

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

рения о проСJ курса "Основы mа.хтерсю1х спеuиальност 

Комсомол шахты совместно о tor.icoмoльcJoo~ актimом mкOJIЫ 

~авиэоваm! в ШI<олв соревнование между ко~сомальскими rpynn , 
пионерокими ОтрiДДNШ •сеrодня: отJШЧIШЛ учеба - завтра У&.~&~~ 

труд". По6едите.n:ю этого соревнования вручается в коJЩе учебно 

четверти "Приз отцов ' , которьdt учредхrtnи партl!ЙНая и Itомсомольс
кая орrаниэа1tиИ mахтн ''Украинас • 

Посто.яm1ая и цеJiенаправ.лвнн.ая работа о трудоDо rry восш -
нию ОJiодежи дае свои пал :mтельнне е льт ты вuпусю <I~ 

прихоДFrт т:mrдиться на ша ту. Многие из них члefJ}J шахтерсх л 

дивастий I/ 
Оlшт работа вопросах трудового воспитания и про4>ессио-

вапьиой ориентаi(ИИ yчaJI(I!XCЛ НВitОПИJШ rородской ко~штет .ко~ со~·~'--·~. , 

RO OO:МOJILCRИe Ор ШЭаЦИИ un OJI Шeфc'l'ByiOIЦii.X rrpeдnpИЯ'l' Г~ у-

• Здео учаtцием or.~a массов проходят трудовую по ото с 

о ос ов п офесс я еисти ноrо про зводс ва. В соо ·в т ' 1 

о ле с н nлан no nрофориентm.tии, разра. атыва мъn nят т 

··~~п · о ору о аны каб~неты трудового воспи WiKR. о о 

о леиоде с· в още eic ильное оборудо ан е сделn ас ч-

--=-------1/ Из on 1а р бот о со~о ьскоt-\ организаци~ шахты" 
з одств ного объ ди е ия "Борош1ловrрадуголь 
с та 1 "-"'~IV\ и нтацL·t чащi(Х · Во оmклов р 

, 
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ь схемы технологичесJсоrо nроцесса изготовления ткани. Все де

воции t учащиеся девятых классов, лрохо~т в летнее время произ

одетвенную праi{ТИку неnосредственно на текстильных nредnрияти

ях работая ткачихами, nрядильщиц~~и. мотальщицами. Топьио в 

00-!981 учебном году на текстильных nредnриятиях прошли про
изводственную пра.кти~ 205 сте.ршеJUJо.ссников, т.е. nрактически 
кажцый учащиАся 9-х классов. Особое внимание горком комсомола 

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

летне~ трудовой четверти, попожитепьныR опыт которой нашёл отра-

ение в материалах XIX съезда ВЛКСМ. "На текстильных предnрияти
ях Ивановской области, например, ежегодно трудятся свыше шести 

тысяч старшеклассников. Только прошлым летом они выработали 

nродуt<ции но. 14 миллионов рубпей, дав возможность двум тысячам 
текстильщиц провести oтnyct< в Jlетнио месяцы I/. 

Е егодно учеб ыЯ rод о всех шt<олах r .Вичуrи начинается 
уроко • • "J'читься у рабочего класса, равняться на рабочий масо". 
В этот день к учащимся приходят мо.подые nроизводственники, удар

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

аны труда, руководители предприл~иА. 

На совместных комсомоnьских собраниях mкoJI и шефствующих 

nредпр4ятиR принимаются ус~овия социапистическоrо соревнования 

"Бригада- класс". За классными комсомольскими организациями 
•• 

закреnляются коисомопьско-моподежкые коллентивы, проиэводствен-

ные бригады.. 

Каждая средняя ~ осьмилетняя школа город со местно о ба~ 

зовым предnриятием разработала свои заимные ~рудовые договоры, 

J<оторые определяют конкретнwе обязате.пьотва. как IПКOJJ, так и пред

nрияти~ по улучшению трудового воспитания школьников и их nроФ-

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

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

учебно-материмьноR баэw школ, работа mttольников на текстижьнъrх 

nредприятиях , участие в блаrоустройстве города. 

Большой nоцулярностьо ере~ старmекпассников rорода nольэу

ю.ся вошедшие в трцдиц~fЮ концурсы рабочего мастерства. 

XIX съез ВЛКСМ~ С~еноrраф. о~чё~ . ~ •• 1982, т.I, с.ВО. 
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Каждая комсомольская организация школы отбирает из своих 

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

ся руководители nредприяти~, nредставители школ, комсомольские 

работни1<и, инструкторы nроиэводственного обучения. Предварител ,
но оnределяются условия конкурса, формы морального и материалt, 

ного nоощрения. Эти кон~рсы вызывают интерес учащихся, nобу да

ют их к осмысленномУ стремлению к овлцдению nрофессиями текстилl) 

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

вых текстильщиц. 

Горком ВЛКСМ. комитеты комсомол большое внимание уделя т 

nроведению общегородсних ероприятий по профессиональной ори н

~ации учащихся. Стали трцдиционными ежеrодные слёты трудовых 

отрядов старwек.nассников, встречи с выnус<ника:ми IO-x класса 

направ,яемыми по комсомольски 

1!ТИЯ I . 

•• 
цутевкам на екстильные npeдn 

Как вцдно комсомольские орrан1зации совместно с nедаго t

ческим колле тивом Шl<on. профтехуцилищ, npo шленных nредnрилт ., , 
орrанами nрофтехобразования nроводят определённую работу no n 
феооионаnьно~ ориентации школьников, по оспитанию у вих стре 

ния поцучить рабочие профессии попо ни ь ряды рабочего класс . 
Однако, к свидетельстоуе onьrr, ко со ольские организе.ци 

слишком поздно nриступ т професс ~ональноr~ 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. Вопьmинство выпу-

-

ск lfKO среди х ш о no npe ему с реuя ся nостуnить в в сши уч -
бные заведения. Ее ь щё юноши и девуmк11. ПОЛJrчившие средне об

разование не ел щ~ труди ьсл , где необходимо народному 
хозяйс7ву. вс·· з о резу ль обще~ неудов етворённости подх о-

овиоR mtз тру!JУ не о орой асти оподёжи t оканчивающе й 

колу. 

ЦК ВЦСЛС Г суд ре венный комитет С~СР по труду и 

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

n д . or чес их иау СССР приняли •~комn екс nрогра.Р 'У 

о со 

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

tо олнения рабочего к~асса и колхозного крестьянства в свете 

о 

Х.ХУ 1 съ зда i01CC ( 1982-1985 г г. ) , где в це.11ях дальнеn-

овершенствования nрофориента.ции Y't цихся nредусматривается: 

- более полное исвопьэовзние базы предnриятий. nрофтехучилищ. 

о о ноете~ учебно-производственных комбинатов как центров проф

нтrо и и усиление проnаrанды рабочих профессиА. необходимых 

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

в иных ко~бинатов, охват всех шио.nьников рВЗJIИЧНЬIМИ формами 

ориентационной работы; 

- сnоевременное комппе тование учебных заведениА профтехобра

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

• 

еш ние зтих задач нмр в.пена цепая система пре.ктицеских 

У Пленум ЦК В IИСМ потребовал, чтобы аждая оuсомольская 

з ил оnредел,па с ое пр тичес ое место 

ноrо до~~ента 2 . 
реализации этоrо 

В териа.пах 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 десять ле~ обу
я в ко е до~жны быть связаны с полезным, производитепьннм 

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

р~л ые енности, но выковывает свои .пучшие способности, 

8JIЛeT ВОЛЮ, развиваеТ ТВОрческие С JIЪI 0 зтвер)!Дае'l' себл К&К 

• .-:IJ.,.... анин, ктивныR с роитепь комнуниз а" 1. 
В Основных 111аnравпон tл ре ор общеобразоватеJiьной и про

онал но mсол изируются недостат<и о работе общеобра-

OBST ЛЬНЫ ШI(OJI И ТСЯ pe&JJbHbl8 ПУТИ ПО ИХ JIИitВИД8ЦИИ. 

тр ая стра гичеСRУJО пинию n ртии области tfародного образо-

в я, шJсольнв.я рефор ставит своеR rпавноR одачеR коренНЬDI об-

р ит рудо ое осп ание к nрофессиональцую ориентацию 

m о ьников н осно соедин н•tл обучения с произвnди!'еnьным тру-

I/ .: Ко~плексiап nроrрамм д ьнеR ero сов~ершенствоваиия nодго
овки и восnитания дос оЯноrо пополнения рабочего класса и кол-
озного крестьяне т а свете реше•сия XXYI съезда lffiCC ( 1982-

5 гr.) . 1982 с.44-45. 

2/ Ко.со~ольск nравд , !983, !2 феврали. 
3/ С• . : ат~риа.лы Пленума ЦентрЗJiьного Комитета КПСС I4-I5 июня 

1983, с.Зб. 
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доt&. Она развивает .uенинские идеи о еданой трудовой пОJШто.аrи

ческой школе. 

В постаномеwи цк КПСС ••о да.льнейшем улучшеiШи партийно

rо руко130дства комсомолом и повшnеюш ero розш в коr-1Мунистичес
ком воспитании молодежи" от.мечается, что современный этаn раэви

тоrо социализма не только соз~л условия, нео6ходммые ддя все

стороннеrо развития м~1одоrо поколеш1Я, 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 р 

которые ныне С1'оят перед J(ОМСомолом. Главное заключается в том, 

чтобы в полную силу поддлючитъ молодежь к многоплановой и нелег

кой ра6оте, которую партия определяет КВJt совершенствоваmе раз

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

преданности дещ коммуtmзм.а, доотоЙ1D:lМИ советского 

общества. Прививать каждому ммодому труженику сознание того, 

что партия:, определяя перопектimы развития отра.н:ы, в значитель

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

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

партiiИ потребует от комоомальсюtх ор аниэа~й основательного 

улуtППения форd, методов стим своей делтеJIЪности. "ДОJIГ коми'! -
ТОВ ROMOOMOJI.a, первичных RОМСОМОЛЪСI'\ИХ орrаiШЭЭI'tиЙ - аJ<ТИВНО П 

ообствоватъ оовдпневию обучения с полезным общеотву трудоr - ro-
BOJWI первый секретарь Цl( ВJIКСМ 1.'оварищ В.Мишин, ,ВJКДЫ вы.пуск 

ник школы д н иметь ооботвенпый трудовой опыт. В со эе со 

mк ой, nроизводотвеКRЬJМИ коJШеl\тивами нам предстоцт добиться: 
• 

чтобы :в семье де оких внешкольных учреждеiШЯХ,. m1:онерс1а1Х ла-

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

профориеитаwш • • • Рефо предусматривает создание :государе т-

иной системы профеосиовальной ориентации молодежи~ звенья ко-

т 01ашы безотказно ~йствовать ва всех уровнях: в Шitале. 

е rороде отраве в цмом. Свою неформа.пьную ответственность 

ДОJIЖНа чувотвоваn каЖJЩЯ RОмсома.пъснвя орrаниэациян 2/. 
тю ош.ок активу нужна uо.цпивно щqная теоретичесi<М 

1/ П}»ВJ111, I98 7 ·~ 
• 

2/ Комсо от.оRВЯ п·рr~~ 1984, 22 мая. 

• 
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о .. ~~, об • пе rnчeoitИ rрамотио, с ГJJУОоюш пошшавием общих 

~ о е нооте ! теitдеiщий раввития обществеюiого проиэводст-

п т1.) мтn ое участие в опредмении рудовой судьdн 

tv•~ оде , В фо ОБ JJOBOro ЧeJlODGI\8. 

Опн после ле поitаэал целеоообраэ оо,l'ь испо.пъзования 

ООЦПОJ10 tO СО ОЕЬОRОЙ работе. СОЦИОJI01"ИЧеС1Ше 

11аучnо проа.на.тmзиро тъ и ос СJШТЬ пpo-

tl14/~""'~e ер ПОДГО OBI OJIOД R трудУ. 0JIIl 

.У-Dн JI'\Aбo ы опера оно разнообразной ипфо}:Мацией, 

a.J'ti lN:Iaoть с во n ебмt)mих аа~тах врв еви и 

о ~ о оо о~I..Qную направп.еннос 1ости, что 

,~ A'Vfl~~-o oUlU\.il.J! 'U-~." YJIO е к ив нос тъ 
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I. Ма•.гериаJ..rы Пленума Центрального l<o с;. те }а КПСС !4--15 июня 1 в· L 

- М.: ПОJIИтиэдат. I98З. 

2;.Материалы Пленума Цеw~ ноrо Комитета IOJCC IO апреля 198 
- м.: llOJIИ'l'ИЭ;wiT t IOO~ .. 

• 

Э. ~терпаJШ nервой евооии Hepxoвnorc Со ета СССР OJUiRн Р 

созыва II-I2 a.npf:>ШI 198 r. - М.: Пол ти , 198 • 
4. llOC'.NJ.HO... J u Цl 1Q1CC Совета МиШ!Сl' n се 1'06 yлyqinem 

трудового nociШтai ooJ eimя, щюф се ной о и е 

rm~мьmmo и ор~ занJ!И и о6u{ествев:по ез ого n1 о за; • 
тельно о труда ' • - П • IЭВ • 4 с 

5. llостановяев:пе Цf.{ КПСС Совета h с о СХ СР "О .щз.пi}nefun...,~ 

развптiШ сисtrемн IIJIXXI саионадыtо- е ее oro oopaso~ 
и nовlШlении ее рол.и в подготовке 1m q I о ВJiliЫX рао 
ищров". - liрав;ца, 1934. II мал. 

б. Постановле е Це о о Ко те а Ю:Iа ' у 

wен1tи парm но о 111 о а с 
в к с ecito о D • 
7 • 

7. По е не~.~ 

нешю на Все 

6 

аниза.Iti Lй 2fj 
8. Ш съеэ.t Всесо 

ало де . с iO 

• 0 82 . 
9. Воепит ь оло ~ан СО~.__.... .".,.., 

ера re .. ~а а. 1- OКJIВJ.t пе~ 

Б.l tППIШа r 1{ п е 

!98!1, 22 • 
IO ть ко • .ь. работа 6оро о о v..r, ,'\,~' 

Домад ne oro ое1сретарл UJ.\ JЗJm Б u ИJIDП а FI.l"::. 

вао да.нш • оовященно 60-лет прис оею to o~"N"' 

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

II. Пom!maтL о I<O о о ольских opraюrsaw!В~ tvuм:'~ .~__._.._ 

воопитаJШИ o.no eD. Домад nервого секрет~..-. 
В.М:юnипа ва I е Ш\ ШII<.СМ. - Itoмo OJJ.Ъ 1-. 

I984. II авrуо • . 

• 

i 1 

.. 
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12. Товарищ комсо~!ОJI 1968-!982. - М. : Мол. rвар)I}Ш, 1983. 
IЗ . КоМI1ЛексН8Я пporpazvsмa да.пьнейmеrо соверnенствованил подго

товки и воспитания достойного пополнения рабочего класса 

и калхоэноrо крестьянства в свете решений XXYI съезда 
КПСС /I982-I985 rr./-M. • 1982. 
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