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К году профессиональных ориентиров мы подготовили обзор, который 

поможет старшекласснику расширить кругозор, сориентироваться во всем 

многообразии отраслей и профессий на сегодняшний день, а так же в 

профессиональном самоопределении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ждем вас по адресу:  

Библиотека-филиал № 2, ул. Горького, 153 «а», телефон 8(3537)28-56-42;  

Остановка транспорта: улица «Сорокина». 

Режим работы: 11:00–18:00;  

в понедельник и субботу: 11:00–17:00;  

выходной: воскресенье;  

санитарный день: последняя пятница месяца. 

E-mail: bib_fil2@mail.ru.  

 

Все фотографии взяты из открытых источников и предназначены 

исключительно для ознакомления в качестве просветительского и культурного 

материала, без цели извлечения прибыли. Все права принадлежат их авторам. 
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Введение  

Выбор профессии 

 
 

Ежегодно десятки тысяч молодых людей оканчивают средние школы с 

отличием. Вместе с тем, сравнительно небольшое количество школьных 

отличников становится высококвалифицированными специалистами и 

добивается успехов в карьерном росте. 

В большинстве случаев причиной этому является неправильный выбор 

профессии. Фактически, этот выбор зачастую осуществляется по случайным 

критериям. В частности, одним из определяющих факторов при этом очень часто 

является профессия родителей или их мнение. Также часто ВУЗ для поступления 

может выбираться по принципу географической близости. Выбор будущей 

профессии на основе таких второстепенных факторов свидетельствует о том, что 

выпускник не определился с направлением своего жизненного пути и не имеет 

собственных предпочтений. В результате человек на протяжении последующей 

профессиональной деятельности вынужден заниматься нелюбимым делом, к 

которому у него нет природной склонности. 

Таким образом, правильный выбор будущей профессии очень часто значит 

гораздо больше хороших оценок и значительного багажа знаний. Адекватность 

выбора и уровень освоения профессии влияют на все стороны и общее качество 

жизни. Профориентация на этапе выбора профессии и организации 

профессионального образования позволит школьникам в будущем стать 

успешными, состоявшимися людьми, мотивированными на успешную 

самореализацию в выбранной сфере деятельности. 

  

Профессиональная ориентация. – Текст : электронный // Московский 

университет имени С.Ю. Витте : [сайт]. – URL: 

https://www.muiv.ru/psylab/polezno-znat/professionalnaya-orientatsiya/ (дата 

обращения : 20.03.2020). 
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Гомола, А. И. Профессии в области банковского дела и 

финансов : учебное пособие для профильной и 

профессиональной ориентации и профильного обучения 

школьников / А. И. Гомола. – Москва : Академия, 2008. – 208 

с. – (Профильное обучение школьников). – Текст : 

непосредственный. 
 

Подробно рассмотрена одна из самых популярных в 

настоящее время профессий – финансист (финансовый 

директор), банковский служащий. Предлагаемый материал 

дает алгоритм приобретения необходимых знаний по 

банковской деятельности и финансовому менеджменту. 

Представлена информация об учебных заведениях, которые 

готовят специалистов в данной отрасли.  

Для учащихся старших классов средних 

общеобразовательных учреждений. 
 

 

Грецов, А. Г. Выбираем профессию. Советы 

практического психолога / А. Г. Грецов. – СПб : Питер, 2008. 

– 224 с. – Текст : непосредственный 
 

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? 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. 
 

 
 

 

Гуревич, П. С. Политическая психология : учебное 

пособие для студентов вузов / П. С. Гуревич. – Москва : 

ЮНТИ-ДАНА, 2008. – 543 с. – (Актуальная психология). – 

Текст : непосредственный. 

 

Как ведут себя люди в политике? Какие жизненные и 

практические представления они отстаивают? Каковы мотивы 

их поведения? Какие психологические механизмы проявляют 

себя в сфере политического поведения отдельных лиц, групп 

и целых обществ? Как люди становятся политиками?  

Книга представляет интерес не только для 

специалистов, но и для широкого круга читателей. 
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Козловский, О. В. Выбор профессии : методики, 

тексты, рекомендации / О. В. Козловский. – Ростов-на-Дону : 

Феникс; Донецк : Кредо, 2006. – 800 с. – (Библиотека 

выпускника). – Текст : непосредственный. 

 

Найти профессию, приносящую как материальное, так и 

моральное удовольствие, – задача нелегкая. Данное пособие 

поможет читателю, нет прибегая к дорогостоящей 

консультации, определить, соответствуют ли его личностные 

качества избранной специальности.  

 

 

 
 

Носкова, О. Г. Психология труда : учебное пособие для 

студентов вузов / О. Г. Носкова. – Москва : Академия, 2004. – 

384 с. – Текст : непосредственный. 

 

В пособии освещены следующие вопросы психологии 

труда: психологическое профессиоведение, профессиональная 

подготовка, профотбор, профориентация, развитие человека 

как субъекта труда, индивидуальность в труде, психология 

работоспособности, трудовой мотивации, группового 

субъекта труда и др. 

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по направлению и специальностям психологии. 

Будет интересна другим категориям читателей. 

 

 

 

Пряжников, Н. С. Профессиональное 

самоопределение: теория и практика : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / Н. С. Пряжников. – Москва : 

Академия, 2008. – 320 с. – Содерж.: Сущность 

профессионального самоопределения; Организационно – 

практические основы профессионального самоопределения; 

Основы проектирования профориентационных методов и 

практических программ; Варианты профориентационных 

программ работы со школьниками; Методы активизации 

профессионального самоопределения. 
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Смирнов, В. Н. Психология управления персоналом в 

экстремальных условиях : учебное пособие для студентов 

вузов / В. Н. Смирнов. – Москва : Академия, 2007. – 256 с. – 

Текст : непосредственный. 
 

Есть ли в человеке природные навыки руководителя? А, 

если человек выбирает экстремальную профессию? В учебном 

пособии освещены актуальные проблемы психологического 

совершенствования управления персоналом в экстремальных 

условиях. Книга написана на основе результатов научных 

исследований, анализа отечественного и зарубежного опыта.  

Для студентов высших учебных заведений, 

обучающихся по психологическим специальностям. Может 

быть полезно преподавателям, практическим психологам, 

руководителям разных рангов, специалистам экстремальных 

профессий и др.  
 

 

Соловьев, А. Выбор профессии / А. Соловьев. – Москва 

: Коммерсантъ : Эксмо, 2013. – 384 с. – (Библиотека 

Коммерсантъ). – Текст : непосредственный. 
 

Профессия – это больше, чем специальность. Эта книга 

– своего рода «введение в профессию», а точнее – в мир 

профессионалов. «Выбор профессии» – своеобразный гид, в 

котором вместо стран – профессии, а вместо 

достопримечательностей – люди этих профессий. Здесь вы 

найдете информацию о 20 профессиях – от самых массовых и 

традиционных до суперпрестижных. Все герои – настоящие 

мастера, знающие свое дело вдоль и поперек, а их профессии 

востребованы, нужны здесь и сейчас. 
 

 

Столяренко, А. М. Психология менеджмента : учебное 

пособие для студентов вузов / А. М. Столяренко, Н. Д. 

Амоглобели. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2005. – 608 с. – 

Текст : непосредственный. 
 

Вы хотите стать топ-менеджером в рыночном сегменте? 

В пособии раскрываются сущность, теоретические и 

прикладные вопросы психологии менеджмента как 

специфического рыночного управления. Используются 

материалы отечественных и зарубежных психологических 

исследований проблем экономики и менеджмента, 

психологически обосновываются пути совершенствования 

менеджмента в России, придания ему цивилизованного 

характера.  

Для студентов, менеджеров и предпринимателей. Будет 

интересна другим категориям читателей. 



 7 

 

 

Спивак, В. А. Организационное поведение : учебное 

пособие / В. А. Спивак. – Москва : Эксмо, 2007. – 640 с. – 

(Высшее экономическое образование). – Текст : 

непосредственный. 

 

Организационное поведение – сложная система 

взаимоотношений, элементы которой связаны и 

взаимозависимы. Данная книга предлагает вам познать 

природу и сущность современных хозяйственных 

организаций, причины и факторы, определяющие поведение 

человека в них.  

Книга предназначена для студентов, а также 

практикующих управленцев всех уровней. Будет интересна 

другим категориям читателей. 

 

 

Фадеева, Е. И. Выбирая профессию, выбираем образ 

жизни : учеб.-метод. пособие / Е. И. Фадеева, М. В. Ясюкевич. 

– Москва : ЦГЛ, 2004. – 96 с. : табл. 

 

Сколько ошибок совершено в молодости и как хочется 

их исправить, но у одного хватает на это душевных и 

физических сил, а другой, смирившись с судьбой, тихо 

увядает. Данная работа знакомит читателя с возможными 

ошибками при выборе профессии. Предложенные 

практикумы будут служить читателю ориентирами в процессе 

профессионального самоопределения. Предлагаемое пособие 

адресовано широкому кругу читателей: учащимся и учителям, 

родителям и руководителям образовательных учреждений; 

всем тем, кто только задумывается о выборе профессии и тем, 

кто решил изменить свой образ жизни, сменив профессию. 

Обо всём этом и не только в книге Выбирая профессию, 

выбираем образ жизни.  
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