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Тем, кто выбирает профессию 

 

Может ли книга помочь в выборе профессии? Наверное. Выбор профессии от-

ветственный шаг в жизни каждого человека. Мир профессий разнообразен, дина-

мичен и изменчив. Какие профессии в нем останутся надолго, а другие, популяр-

ные сейчас, могут исчезнуть?  Как выбрать профессию, которая подходит именно 

вам? Над этими и многими другими вопросами задумываются старшеклассники на 

пороге взрослой жизни.   

Мы предлагаем вам список литературы, которая поможет сориентироваться в 

часто непростых вопросах выбора профессии. Литература в списке расположена в 

алфавитном порядке.  
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Аверкин В.Н. Путевка в жизнь : образова-

ние, профессия, карьера : учеб.-справ. пособие 

для 9, 10, 11 классов / В.Н. Аверкин. - Москва : 

Просвещение, 2005. - 111 с. : ил.  

 

Как правильно выбрать будущую профессию? 

Какие права и обязанности есть у выпускников 

школ и их родителей? Какие специалисты осо-

бенно нужны на современном рынке труда? Как 

правильно искать работу и от чего зависит воз-

можность трудоустройства? Ответы на эти и 

многие другие вопросы вы сможете найти в 

этой книге. 

 

 

Азбука профессий. Дизайнеры / сост. А.М. Чебарь. - Москва : Фор-

мат-М, 2013. - 208 с. : цв. ил.  

 

Выбор профессии — одно из важнейших решений, которые человек 

принимает в жизни, поскольку каждый хочет, чтобы работа соответство-

вала его интересам и возможностям. Дизайнер — творец окружающего 

мира. Он стремится охватить все сферы жизни современного человека. 

Существует около 10 направлений дизайна и столько же специализаций 

в каждом из них. Эта книга расскажет вам о нескольких направлениях 

профессии дизайнер. 

 

 

Азбука профессий. Строитель / сост. 

Е.В. Мискарян. - Москва : Формат-М, 

2012. - 208 с. : цв. ил.  

 

В этой книге студенты и их преподава-

тели через мастер-классы знакомят чита-

телей с одной из древнейших профессией 

– строитель. Следуя фото-инструкциям, 

каждый желающий может научиться де-

лать скворечник, деревянную пасочницу, клеить обои, стелить ламинат, 

клеить фрески и многое другое. Кроме того, в книге представлены ста-

тьи психологов-профконсультантов, которые помогают определиться с 

выбором профессии. 
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Бердник Т.О. Как стать модельером : для по-

ступающих в учеб. заведения / Т.О. Бердник. - Ро-

стов н/Д : Феникс, 2000. - 283 с. : 8 л. ил. - (Обра-

зование и карьера). 

 

Эта книга является проводником в мир профес-

сии — модельер. Здесь содержатся сведения об 

истории моделирования от самых простых до са-

мых передовых способов создания современного 

костюма. Читая книгу, вы узнаете о различных 

специализациях модельеров, о перспективах их 

творческой деятельности и карьерного роста, о 

профессиональных конкурсах, помогающих молодым специалистам 

приобрести уверенность в своих силах. 

Если же ваше желание профессионально создавать модную одежду 

вполне окрепло, вы можете здесь найти информацию о средних и выс-

ших учебных заведениях. 

 

 

Венц А. Профессия - программист / А. 

Венц. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 382 с. : 

ил. - (Образование и карьера). 

 

Сегодняшний день и недалекое будущее от-

крывает пред нами сияющие горизонты про-

граммирования XXI века. Это программиро-

вание потребует себе на службу миллионы 

программистов, охватывая все стороны жиз-

ни человечества. Данная книга знакомит чи-

тателя с содержанием программирования, 

его прошлым, настоящим и будущим, а так-

же с тем, как где и зачем можно стать про-

граммистом. Предлагаются советы чисто 

практического свойства по обучению, 

устройству на работу, повышению квалифи-

кации. Материал книги можно использовать при выборе профессии вы-

пускниками школ, колледжей и всеми желающими.  
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Ваксян А.З. Как стать юристом / А.З. Ваксян. - Москва : АСТ: Аст-

рель: Олимп, 2000. - 205 с.  

 

Кем быть?.. Если вы мечтаете о профессии юриста, эта книга окажет 

вам неоценимую помощь. Вы узнаете о работе судьи и юрисконсульта, 

следователя и нотариуса, адвоката и прокурора; найдете ответы на мно-

гочисленные вопросы, а также получите много другой полезной инфор-

мации. Для выпускников средних школ и их родителей. 

 

 

Гомола А.И. Профессии в области бан-

ковского дела и финансов : [учеб. пос. для 

9-11 кл.] / А.И. Гомола. - Москва : Акаде-

мия, 2008. - 208 с. - (Твоя профессия). 

 

В книге подробно рассмотрена одна из са-

мых популярных в настоящее время профес-

сий - финансист, банковский служащий. Чи-

татель узнает, какие требования предъявля-

ются к специалистам в области финансов и 

банковской деятельности. Представлена ин-

формация об учебных заведениях, которые 

готовят специалистов в данной отрасли. Для 

учащихся старших классов средних общеоб-

разовательных учреждений. 

 

 

Горбунова М.В. 333 современные про-

фессии и специальности : 111 информаци-

онных профессиограмм / М.В. Горбунова. - 

Ростов н/Д : Феникс, 2010. - 443 с. - (Спра-

вочники). 

 

В издании представлены подробные описа-

ния 333 современных традиционных и новых 

профессий и специальностей. Книга предна-

значена старшеклассникам и молодежи, вы-

бирающим профессию, и их родителям. 

Сборник написан доступным языком и будет 

понятен школьникам 13-14 лет. 
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Грецов А. 100 популярных профессий : психология успешной карье-

ры для старшекл. и студ. / А. Грецов. – Санкт-Петербург : Питер, 2009. - 

271 с. : ил.  

 

Книга поможет вам сориентироваться в мире современных профессий 

и выбрать для себя ту из них, которая будет отвечать вашим способно-

стям и интересам, а также даст наилучшие возможности для построения 

карьеры. Вы познакомитесь с описанием ста наиболее популярных про-

фессий. Среди них популярные среди современной молодежи профес-

сии: веб-дизайнер, логистик, мерчендайзер, маркетолог, специалист по 

рекламе и т. д. Адресована книга старшеклассникам, и их родителям. 

 

 

Дружинина И.А. Как стать менеджером / 

И.А. Дружинина. - Москва : АСТ: Астрель: 

Олимп, 2000. - 189 с.  

 

Менеджер - одна из самых популярных и вос-

требованных профессий в мире. Кто же такой 

менеджер? Где и как можно научиться этой 

профессии? Какими качествами должен обла-

дать менеджер, чтобы успешно добиваться по-

ставленных целей? Какие экзамены нужно сда-

вать при поступлении в вуз? На эти и многие 

другие вопросы ответит данная книга, предна-

значенная тем, кто выбирает дорогу в жизни. 

Для старших школьников. 

 

 

Засорина Т. Профессия - журналист / Т. Засорина. - Ростов н/Д : Фе-

никс, 1999. - 318 с. - (Образование и карьера). 

 

В этой книге в увлекательной форме рассказывается об увлекатель-

нейшей, трудной и интересной профессии журналиста. Где и как готовят 

будущих журналистов? Что нужно знать и уметь журналисту? Каким 

должен быть журналист? Как готовиться к творческому конкурсу и 

вступительным испытаниям, как и где, попробовать свои силы? Где мо-

жет работать журналист? Ответы на эти и многие другие вопросы можно 

найти на страницах этой книги, адресованной, прежде всего, старше-

классникам, абитуриентам и их родителям. 
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Карьера в информационных технологиях 
/ вед. ред. А. Элиович. - Москва : Аванта+, 

2003. - 366 с. : ил. - (Энциклопедия профес-

сий). 

 

Книга рассказывает «о многочисленных 

профессиях, связанных с основной ценностью 

нашего времени - информацией. Станете ли вы 

программистом или конструктором компьюте-

ров, менеджером проекта или провайдером 

информационной сети, учёным или школьным 

учителем информатики - вы всегда будите вос-

требованным специалистом. Книга содержит 

практические рекомендации и примеры удач-

ных карьер. Она рассчитана на старшекласс-

ников, студентов младших курсов и всех тех, кто предполагает посвя-

тить себя информационным технологиям. 

 

 

Карьера в медицине / вед. ред. А. Элиович. - Москва : Аванта+, 2003. 

- 318 с. : ил. - (Энциклопедия профессий). 

 

Издание показывает реалистическую картину работы медиков, помо-

гает читателю совершить осознанный выбор профессии, понять самого 

себя. Книга содержит практические рекомен-

дации и примеры удачных карьер. Она рассчи-

тана на старшеклассников, студентов младших 

курсов и всех тех, кто делает столь важный 

выбор, предполагая посвятить себя медицине. 

Помимо этого в книге множество интересных 

фактов о жизни и карьерном росте известных 

медиков, рейтинг медицинских профессий, 

государственные медицинские ВУЗы России, 

сайты по трудоустройству медиков за рубе-

жом, много информации по истории медици-

ны.  
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Профессии работников сферы обслужива-

ния : учеб. пособие : [9-11 кл.] / А.Ю. Лапин. - 

Москва : Академия, 2004. - 268 с. : ил. - (Твоя 

профессия). 

 

Авторы в популярной форме рассказывают о 

различных видах деятельности в сфере обслу-

живания, о содержании труда и требованиях к 

работникам, о возможностях трудоустройства 

и перспективах профессионального роста. В 

ней много занимательного материала и полез-

ных советов, поэтому она будет интересна 

также учащимся профессиональных учебных 

заведений, уже осваивающим данные профес-

сии, и всем, кто интересуется историей или хо-

чет стать «немного профессионалом» в торговле, кулинарии, ресторан-

ном или гостиничном деле, парикмахерском и визажном искусстве. 

 

 

Райский С.И. Зачем идут в учителя, или «Всякое детство бывает 

разным» / С.И. Райский. - Москва : Вентана-граф, 2002. - 143 с. : ил. - 

(Quo vadis?-Куда идешь?). 

 

В обращении к читателю автор так определяет содержание своего раз-

говора с читателем: «Эта книга написана учителем, но не для того, что-

бы учить, а для того, чтобы рассказать о том, 

что за люди такие - учителя, почему им не хо-

чется расставаться со школой... Зачем идут в 

учителя, что находят в постоянном общении с 

детством...». 

Для старшеклассников, студентов педагоги-

ческих вузов и всех, кто избрал своим попри-

щем педагогику.  

 

 

Ремизов А.А. Профессии XXI века : путе-

водитель школьника / А. А. Ремизов. - Москва : 

Октопус, 2009. - 447 с.  

 

Выбор будущей профессии - одна из самых 
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важных вех в жизни каждого человека. Для того чтобы сделать правиль-

ный выбор, нужно иметь подробное представление о как можно боль-

шем количестве профессий, и не только об их достоинствах, но и о недо-

статках, «подводных камнях». Эта книга поможет вам в выборе пути. 

 

 

Соловьев А. Выбор профессии / А. Соловьев. - Москва : Коммер-

сантъ : Эксмо, 2013. - 384 с. - (Библиотека "Коммерсантъ").  

 

Профессия - это больше, чем специальность. Эта книга - своего рода 

«введение в профессию», а точнее - в мир профессионалов. Здесь вы 

найдете информацию о 20-ти профессиях - от самых массовых и тради-

ционных (учитель, врач, воин), до суперпрестижных (топ-менеджер, ад-

вокат, политик). Все герои - настоящие мастера, знающие свое дело 

вдоль и поперек, а их профессии востребованы, нужны здесь и сейчас. 

Эта книга не облегчит вам выбор профессии. Она расскажет о том, что 

выбор - есть. И в этом ее цель.  

 

 

Твоя профессиональная карьера : учеб. по-

собие для 8-9 кл. общеобразоват. учреждений / 

под. ред. С.Н. Чистяковой. - 3-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2006. - 159 с. : ил.  

 

Вы, наверное, часто задумываетесь над тем, 

кем быть, какую профессию выбрать. Эти во-

просы вам задают в школе и дома. Почему про-

блема выбора профессии является одной из са-

мых главных в жизни человека? Правильно ли 

считают многие, что профессию выбирают один 

раз и на всю жизнь? Ответы на эти и другие во-

просы по профориентации вы найдете в этой 

книге. 

 

 

Упоров И.В. Профессия - юрист / И. В. Упоров. - Москва : АСТ; Ро-

стов н/Д: Феникс, 1999. - 407 с. - (Образование и карьера). 

 

В книге в самых разных аспектах раскрывается профессия юриста и 

все, что необходимо для ее получения. Дается краткий экскурс в исто-
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рию юриспруденции. Характеризуются различные стороны юридиче-

ской деятельности и ее перспективы. ... Предназначена книга прежде 

всего для абитуриентов, решивших стать юристами, и школьников 

старших классов, еще не определившихся с выбором профессии. Книга 

будет полезна также родителям, стремящимся оказать своим детям по-

мощь в выборе профессии. 

 

 

Чистякова С.Н.  От учебы к профессио-

нальной карьере : учебное пособие / С. Н. Чи-

стякова. - Москва : Академия, 2012. - 170 с. : цв. 

ил. - (Профессиональная ориентация).  

 

В учебном пособии рассматривается проблема 

выбора школьниками будущей профессиональ-

ной деятельности, соответствующей их личност-

ным особенностям и запросам рыночной эконо-

мики. Рассказывается о том, что такое професси-

ональное самоопределение и планирование про-

фессиональной карьеры, об особенностях рынка 

труда в различных регионах России, социальной 

практике, законодательной основе трудоустройства подростков, а также 

о том, как можно использовать современные средства информации и 

коммуникации при проектировании подростками будущего. Для уча-

щихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

 

 

Щербаков Ю.Н. Сам себе и оператор, сам себе и режиссер / Юрий 

Щербаков. - Ростов н/Д : Феникс, 2000. - 445 с. : ил. - (Учебный курс). 

 

В книге рассматриваются основы кино- и видеодела, режиссуры и 

операторского мастерства. Книга будет полезна как любителям, так и 

профессионалам.  
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Юсков В.Н. Профессия - медработник / В.Н. 

Юсков. - Ростов н/Д : Феникс, 1999. - 319 с. : ил. - 

(Образование и карьера). 

 

Книга предназначена для абитуриентов, ре-

шивших стать медицинскими работниками, а так-

же школьников старших классов, еще не опреде-

лившихся с выбором профессии. Книга будет по-

лезна также родителям, стремящимся оказать сво-

им детям помощь в выборе профессии. Автор 

книги - известный хирург, врач с многолетним 

стажем В.Н. Юсков.  
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