
Учащимся о рынке труда 
 

 Всем известно, как непросто сегодня выпускникам найти своѐ место в профессиональном сообществе в условиях 
сложившейся конкуренции. Очень часто молодые люди теряются в огромном количестве профессий и не могут 
остановить свой выбор на одной из них. 
 Важно задуматься о соответствии своих способностей, склонностей, состоянии здоровья, требованиям выбираемой 
профессии. К тому же, квалификация, указанная в дипломе, должна не только нравиться, но и быть востребованной к 
моменту окончания учебного заведения. Для этого необходимо учитывать ситуацию на рынке труда своего региона: 
изучить сведения о наличии вакансий и численности безработных, познакомиться с оценкой самых востребованных 
профессий и специальностей. 
 Легко оперируя понятиями «спрос», «предложение», «квалификация», «специализация» мы должны чѐтко 
понимать их смысл и видеть отличия. 
 Предлагаем вам вспомнить определения основных понятий, наиболее часто встречаемых по данной теме. 
Занятость – деятельность граждан Республики Беларусь, связанная с удовлетворением личных и общественных 
потребностей, не противоречащая законодательству и приносящая им заработную плату, доход, вознаграждение за 
выполненную работу. 
 Безработица – явление в экономике, при котором часть трудоспособного населения, желающая работать на 
условиях трудового, гражданско-правового договоров или заниматься предпринимательской деятельностью, не может 
применить свою рабочую силу. 
 Безработный – трудоспособный гражданин, не имеющий работы и заработка, который зарегистрирован в органах 
государственной службы занятости населения в целях поиска подходящей работы, ищет работу и готов приступить к 
ней. 
 Рынок труда – это сфера формирования спроса и предложения на рабочую силу. 
 Спрос - потребность общества в специалистах определѐнного профиля. 
 Предложение – количество специалистов, готовых работать по специальности. 
 Вакансия – имеющееся свободное рабочее место. 
 Профессия – род трудовой деятельности, требующий определѐнных знаний и навыков, приобретаемых путѐм 
обучения и практического опыта. 
 Специальность – это вид профессиональной деятельности, требующий определѐнных знаний, навыков и 
компетенций, приобретаемых путѐм обучения и практического опыта. 
 Направление специальности – это разновидность профессиональной деятельности в рамках конкретной 
специальности. 
 Квалификация – это подготовленность работника к профессиональной деятельности для выполнения работ 
определѐнной сложности в рамках специальности, направления специальности. 
 Должность – служебное положение работника, обусловленное кругом его обязанностей, должностными правами и 
характером ответственности. 
 Зарплата – это денежное вознаграждение работника за выполнение своих обязанностей. 
 Важнейшим факторами экономического роста и развития являются человеческие ресурсы – работники с 
профессиональными навыками и знаниями. С этой целью правительством республики за последние годы принят ряд 
мер, направленных на создание условий для наиболее эффективной занятости населения. 



 Известно, что рынок труда отличается высокой подвижностью. Для современного рынка труда характерна 
устойчивая тенденция увеличения спроса на рабочую силу. Наблюдается постоянный повышенный спрос на рабочих 
массовых строительных профессий, водителей, слесарей, станочников, монтажников, каменщиков, кровельщиков. 
 Существует недостаток врачей, медицинских сестѐр, фельдшеров, а также инженеров отдельных квалификаций. 
 Сбалансированность спроса и предложения на рынке труда зависит от многих факторов. 
 Факторы, определяющие спрос на рабочую силу: 
число вакантных рабочих мест; 
трудно заполняемые вакансии; 
динамика потребностей в сотрудниках на новые рабочие места/организация новых рабочих мест; 
динамика текучести кадров и т.п. 
 Факторы, влияющие на предложение рабочей силы: 
динамика численности трудоспособного населения; 
структура трудоспособного населения по полу, возрасту; 
миграция работников. 
 Важно помнить, что выбор профессии тогда удачен, когда работа доставляет человеку удовлетворение от 
деятельности. Это означает, что она соответствует физическим и духовным способностям человека, его интересам, 
знаниям и умениям. 
 Советы будущим выпускникам школ и их родителям. 
 Анализируйте ситуацию на рынке труда своего региона, учитывайте соотношение спроса и предложения по 
конкретным специальностям, изучайте рейтинги самых востребованных профессий. 
 Важно помнить, что выбранная профессия должна соответствовать физическим и духовным способностям 
человека, его психическим особенностям, состоянию здоровья, интересам, знаниям и умениям. 
 Выбор будущей профессии - один из самых главных шагов в жизни, который по важности можно сравнить с 
созданием семьи. Поэтому делайте его не только по расчету, но и по любви - к будущей профессии. 
 Вспомните поговорку: “Не место красит человека, а человек - место”. Даже к выполнению, казалось бы, 
непримечательной работы можно подойти творчески. И заслужить поощрение! 
 Обязательно задумайтесь над тем, какую меру ответственности приходится нести специалистам выбранной вами 
профессии. И если справитесь - дерзайте! Выбор профессии должен быть планомерным и детально обдуманным; 
правильно выбрать профессию – значит, найти своѐ место в жизни! 


