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«Как хорошо, когда у человека есть 

возможность выбрать себе профессию 

не по необходимости, а сообразуясь с 

душевными склонностями»  

А. Апшерони 

 

 

 



Выбор профессии это очень важный шаг в жизни 

человека, сложный и ответственный. Очень часто 

люди выбирают себе профессию под влиянием 

внешних обстоятельств, учитывая мнение близких, 

внешнюю атрибутику профессии, престижность и ее 

экономическую выгодность. Но, в основном, эти 

обстоятельства никак не связаны с 

индивидуальными особенностями и склонностями 

человека. 

 



Молодые люди после окончания 11 класса, а 

иногда и раньше, принимают решение о выборе 

профессии. Это решение в дальнейшем повлияет на 

всю их жизнь. От него зависит успешность этого 

молодого человека как профессионала и как 

человека в целом.  



И не всегда подростки делают правильный 

выбор. Об этом свидетельствует большое число 

людей, которые идут получать второе образование 

после того, как однажды сделали ошибочный выбор. 

Поэтому весьма важно, прежде чем выбирать свою 

будущую профессию, пройти профессиональную 

ориентацию. 



«Если профессия становится 

образом жизни, то ремесло 

становится искусством»  

И. Шевелев 

 



Грецов, А.Г. Выбираем профессию. 
Советы практического психолога / А.Г. 
Грецов. – СПб.: Питер, 2005. – 217 с. 

Один из важнейших шагов, от которого во 
многом зависит дальнейшая судьба молодого 
человека, - выбор профессии. Как сориентироваться в 
многообразии профессий и возможных путях их 
получения? Чем определяется успех в построении 
карьеры? Что такое общие и специальные 
способности? Как понять, есть ли они у тебя и можно 
ли развить их? Каковы типичные ошибки на пути 
профессионального самоопределения, можно ли их 
избежать? Как перейти от общих размышлений о 
своем будущем к конкретным действиям? Книга 
поможет молодым людям, выбирающим, кем быть, 
найти ответы на эти и многие другие вопросы.  
 
Книга адресована подросткам, будет интересна также 
родителям, учителям и практическим психологам. 
Может использоваться в качестве учебного пособия 
по курсу "Психология профессионального 
самоопределения". 

 

 



Лопатина, А. Секреты мастерства. 
100 уроков о профессиях и мастерах: в 
помощь педагогам, воспитателям и 
родителям / А. Лопатина, М. Скребцова. 
– М.: Амрита-Русь, 2007. – 336 с. – 
(Серия «Образование и творчество»). 

Цель книги - помочь педагогам и родителям 
воспитать в детях живой интерес к миру разных 
профессий. Сказки, беседы, игры и творческие 
задания о профессиях и мастерах помогут детям 
понять, что на земле нет ненужных профессий, и 
что люди, вкладывающие всю душу в свой труд-
Великие Мастера; а выбор профессии - 
ответственное дело, которому следует уделять 
внимание с раннего детства. Материалы книги 
могут быть использованы на уроках Литературы, 
Русского Языка, Труда, Изобразительного 
Искусства, Музыки, а также для проведения 
классных часов и других внеурочных мероприятий. 
Книга предназначена для занятий с детьми 
дошкольного и младшего школьного возраста. 



Ремизов, А.А. Профессии XXI века: 

Путеводитель школьника / А.А. Ремизов, 

А.Б. Таранин. – М.: Изд-во «Октопус», 

2009. – 448 с. 

Выбор будущей профессии - одна из 

самых важных вех в жизни каждого человека. 

Для того чтобы сделать правильный выбор, 

нужно иметь подробное представление о как 

можно большем количестве профессий, и не 

только об их достоинствах, но и о 

недостатках, "подводных камнях". Эта книга 

поможет вам в выборе пути, чтобы на нем не 

пришлось спотыкаться о профессиональные 

"камни". 



Аверкин, В.Н. Путевка в жизнь: 

Образование, профессия, карьера: Учеб.-

справ. Пособие для 9, 10, 11 кл. 

общеобразоват. учреждений / В.Н. 

Аверкин, О.М. Зайченко. – М.: 

Просвещение, 2005. – 112 с. 

Учебно-справочное пособие должно 

помочь учащимся 9, 10, 11 классов выбрать 

будущую профессию и приобрести умения, 

необходимые для эффективного поведения на 

рынке труда. Пособие имеет модульную 

структуру и рекомендуется для 

использования в процессе предпрофильной 

подготовки и профильного обучения в 

старших классах общеобразовательных 

учреждений. 



Карьера в медицине / Вед. Ред. 
А.Элиович, отв. ред. М. Широкова. – М.: 
Аванта+, 2003. – 320 с.: ил. – 
(Энциклопедия профессий). 

Книга предоставляет объективную 
информацию о возможной будущей 
профессии, побуждает задуматься и 
осмыслить самые разные ее аспекты - 
социальные, экономические, 
психологические, нравственные, 
общечеловеческие. Издание показывает 
реалистическую картину работы медиков, 
помогает читателю совершить осознанный 
выбор профессии, понять самого себя. Книга 
содержит практические рекомендации и 
примеры удачных карьер. Она рассчитана на 
старшеклассников, студентов младших курсов 
и всех тех, кто делает столь важный выбор, 
предполагая посвятить себя медицине. 



Карьера в информационных 

технологиях / Вед. Ред. А. Элиович, отв. ред. 

М. Шинкарук. – М.: Аванта+, 2003. – 368 с.: 

ил. – (Энциклопедия профессий). 

Книга показывает реалистическую 

картину работы в ИТ, помогает читателю 

совершить осознанный выбор профессии. 

Содержит практические рекомендации и 

примеры удачных карьер. Она рассчитана на 

старшеклассников, студентов младших курсов 

и всех тех, кто предполагает посвятить себя 

информационным технологиям. 



Воробьева, З.М. Выбери профессию 

менеджер по продажам: практическое 

руководство / З.М. Воробьева. – М.: 

КНОРУС, 2011. – 80 с. – (Выбери 

профессию). 

В книге рассказывается о профессии, 

наиболее востребованной сегодня. Это - 

"Менеджер по продажам". Автор показывает, 

какой путь может пройти тот, кто выберет себе 

работу в сфере продаж, на какую ступень 

карьерной лестницы позволяют ступить 

образование или опыт. Вы узнаете, как стать 

отличным менеджером по продажам и чему 

для этого вам придется научиться.  

Для старшеклассников, определяющихся с 

выбором профессии. 



Воробьева, З.М. Выбери профессию 

секретарь: практическое руководство / З.М. 

Воробьева. – М.: КНОРУС, 2011. – 80 с. – 

(Выбери профессию). 

Книга знакомит читателя с работой 

секретаря изнутри. Так ее видит автор — 

успешный профессионал, прошедший путь от 

секретаря руководителя крупного предприятия до 

заместителя директора по персоналу. Вы узнаете 

о том, какими бывают секретари, чем 

различаются их функции, что больше всего ценит 

в секретаре работодатель. Опыт автора позволит 

указать на «подводные камни» профессии и дать 

советы, как достичь профессиональных высот. В 

книге много примеров из практики секретарской 

жизни, рассматриваются темы, которые пока 

недостаточно освещены в специальной 

литературе.  



Жилина, Е.А. Выбери профессию 

юрист: практическое руководство / Е.А. 

Жилина. – М.: КНОРУС, 2011. – 80 с. – 

(Выбери профессию). 

Цель книги - рассказать о той специализации, 

которая существует в юридической области. Вы 

узнаете о том, что юрист - это специалист, 
владеющий знаниями по различным отраслям права 

и имеющий аналитический склад ума, что 

юридическая профессия включает в себя огромный 

пласт правовых знаний - начиная от истории 

политических и правовых учений и заканчивая 

особенностями судебной риторики. Вы поймете, что 

юридический профессионализм складывается из 
кропотливости, усердия, настойчивости, и что 

юридическая профессия подвластна только ярким 

личностям, которые могут постоять за себя, отстоять 

интересы своего доверителя, урегулировать 

конфликт. 



Канке, А.А. Выбери профессию 

менеджер: практическое руководство / А.А. 

Канке, И.А. Ковалева. – М.: КНОРУС, 2011. 

– 80 с. – (Выбери профессию). 

Управление людьми и социальными 

процессами представляет собой непростую и весьма 

специфическую область профессиональной 
деятельности. Цель данной книги - показать, что 

менеджер - это особый специалист, обладающий 

определенными качествами и имеющий 

специальную подготовку. Это человек, который 

может не только организовать свою работу, но и 

влиять на результаты деятельности других людей; 

умеет находить общий язык с людьми, при этом не 
манипулирует ими. Хороший менеджер всегда 

инициативен, готов к переменам и разумному риску.  

 
 



Медведев, М.Ю. Выбери профессию 

бухгалтер: практическое руководство / 

М.Ю. Медведев. – М.: КНОРУС, 2011. – 80 

с. – (Выбери профессию). 

В популярной и даже занимательной 

форме автор рассказывает о профессии 

бухгалтера, приводит множество неизвестных 

читателю фактов. 

 



Филимонова, Е.И. Выбери профессию 

банкир: практическое руководство / Е.И. 

Филимонова. – М.: КНОРУС, 2011. – 80 с. – 

(Выбери профессию). 

Цель книги - познакомить читателя со 

сложным механизмом банковской системы, 

приоткрыть завесу загадочного мира банка, 

разобраться в том, что же представляет собой 

профессия "Банкир" и как им стать. Вы получите 

представление о наиболее интересных и 

перспективных профессиях в банковском секторе, 

о том, чем именно занимаются эти специалисты и 

пр. 


