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СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ ПОДРОСТКОВ

Профессия — это прежде всего действие! Каждую профессию можно представить 
в виде набора простых задач, и уже сейчас ты можешь быть в своем выборе на 
этом уровне.
Какие практики стоит попробовать?

2. РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

5. ЛЕТНЯЯ ПРАКТИКА ИЛИ РАБОТА

4. ГОРОДСКИЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ КОНКУРСЫ

Представьте профессию врача.

• Как ты думаешь, что делает врач?
• В чем главная ценность его профессии?

Главная ценность профессии врача — это сохранение здоровья и профилактика 
заболеваний. Если ты выбрал профессию врача, то, действуя на уровне 
ценностей, ты мог бы попробовать следующие практики:

- найти домашнюю аптечку;

- узнать по сети Интернет, что 
должно входить в ее перечень 
согласно стандартам; 

- проверить все ли есть на месте, не 
истек ли срок годности лекарств 
и восполнить недостающие 
компоненты.

- развить новую привычку, которая 
ведет к сохранению и укреплению 
здоровья. Например, закаливание.  
Для этого стоит узнать, как оно 
влияет на здоровье, как правильно 
выполнять процедуру, какие есть 
показания и противопоказания;

- побыть в этой практике самому; 
обучить другого.

-cходить на курсы оказания первой 
медицинской помощи.
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Расширяй кругозор и совершенствуй свои знания и умения в той отрасли, в которой 
ты хочешь работать.

• Найди обучающую программу (онлайн курс или оффлайн 
мероприятие), мастер−класс по теме или специализированную 
школу дополнительного образования для подростков (такие 
есть при разных факультетах МГУ, в Высшей Школе Экономики 
и в других вузах).
• Сходи на мероприятие.

В каждой профессии есть качества, которые помогают быстрее развиваться в 
профессии и эффективно выполнять профессиональные задачи, а также качества, 
которые этому препятствуют.

• Подумай, какие качества важны для твоей профессии?
• Напиши пять простых действий, которые помогут тебе их 
развивать.
• Каждый день выбирай по одному действию и выполняй его.
• Со временем дополняй свой список новыми практиками.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Не бойся участвовать в конкурсах и олимпиадах. Так ты сможешь познакомиться 
с новыми людьми и попробовать свои силы и знания в действии.

• Поищи конкурсы и олимпиады для подростков по 
общеобразовательным предметам (профильным для твоей 
профессии) или творческие конкурсы в рамках выбранного 
направления.
• Прими участие в мероприятии.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

Не бойся участвовать в конкурсах и олимпиадах. Так ты сможешь познакомиться 
с новыми людьми и попробовать свои силы и знания в действии.

• Устройся помощником на работу в той сфере, которая тебе 
интересна. Так ты сможешь получить важный опыт и увидеть, 
как устроена работа изнутри.

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?

1. ПЕРВЫЙ ШАГ НА УРОВНЕ ЦЕННОСТЕЙ


