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Ярмарка профессий : информационный список литературы : [для сред-
него и старшего школьного возраста : 6+] / составитель Н. В. Дорожкина. – 
Орск : ЦДБ им. Ю. Гагарина МАУК «ЦБС г. Орска», 2020. – 8 с. : ил. – Текст 
: непосредственный. 

 
Информационный список будет полезен школьникам, их родителям, 

учителям и специалистам в области профориентации, а также всем, кто стал-
кивается с проблемой профессионального выбора. 

Предлагаемая литература поможет сориентироваться в огромном мире 
профессий. 

 
 

 

Ждем вас по адресу: 
г. Орск, пр. Ленина, 40; тел.: 25-30-32. 
Режим работы: 08:00 — 19:00. 
Обслуживание читателей:  
11:00 — 19:00. 
Обслуживание читателей в воскресенье: 
11:00 — 17:00. 
Выходной день: суббота; 
Санитарный день:  
последний четверг месяца. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© Дорожкина, Н. В. 
© Центральная детская библиотека им. Ю. Гагарина, 2020. 
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«Если вы удачно выберете труд 
и вложите в него душу, 

то счастье само отыщет вас». 
К. Д. Ушинский 

 

Профессия – это социальная характеристика человека, указывающая 
на его принадлежность к определенной группе или категории людей, зани-
мающихся одинаковым видом трудовой деятельности. Следовательно, вы-
брать себе профессию – значит не только выбрать себе работу, но и быть 
принятым в определенную группу людей, принять ее этические нормы, пра-
вила, принципы, ценности, образ жизни. 

Работа и все, что с ней связано, занимает половину нашей жизни. 
Найти себя в этом мире означает возможность достойно жить, чувствовать 
себя нужным людям, получать радость от своей деятельности, максимально 
проявлять свои способности и таланты. 

Рано или поздно перед каждым молодым человеком встает вопрос о 
выборе профессии. Этот выбор относится к одному из самых важных жиз-
ненных решений. Мы определяем для себя не только основное занятие, но и 
круг общения, стиль жизни, а иногда и судьбу. 

Профессия имеет большое значение в жизни каждого человека. И что-
бы сориентироваться в огромном океане различных профессий, нужно по-
больше о них узнать. 
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Энциклопедия для детей. Выбор профессии : до-
полнительный том  / главный редактор Е. Ананьева. – 
Москва : Аванта+, 2003. – 432 с. : ил. – Текст : непо-
средственный. 
 

Эта книга интересно, объективно и доступно по-
знакомит с миром профессиональной деятельности, 
позволит взглянуть на проблему профессионального 
самоопределения как на закономерный этап развития 
человека. В книге подробно рассматриваются факты, 
влияющие на выбор профессии. Обсуждаются вопро-
сы получения профессионального образования, поис-
ка работы, трудоустройства, приводится информация 
о рынке труда, законодательных основах трудовой де-
ятельности. Авторы статей – ведущие специалисты в 
области профориентационной работы, видные учёные, 
преподаватели ведущих высших учебных заведений. 

Книга адресована старшеклассникам и родите-
лям, учителям, будет полезна специалистам в области 
профориентации, а также всем, кто сталкивается с 
проблемой профессионального выбора. 

 

 

Грецов А. Г. Выбираем профессию. Советы 
практического психолога / А. Г. Грецов. – Санкт-
Петербург : Питер, 2008. – 224 с . : ил. – Текст : непо-
средственный. 
 

Как сориентироваться в многообразии профессий 
и возможных путях их получения? Чем определяется 
успех в построении карьеры? Каковы типичные 
ошибки на пути выбора профессии и как их избежать? 
Что такое способности? Как перейти от размышлений 
о своем будущем к конкретным действиям: выбрать 
место обучения, подготовиться к вступительным эк-
заменам? Книга поможет ответить на эти и многие 
другие вопросы.  
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Климов, Е. А. Как выбирать профессию: [книга 
для учащихся старших классов средней школы] / Е. А. 
Климова. – Москва : Просвещение, 1990. – 159с. : ил. 
– (О профессиях, производстве и людях труда). – 
Текст : непосредственный. 
 

Такие школьные учебные предметы, как физика, 
химия, география, ботаника, зоология, вводят вас в 
мир неживой и живой природы, история и литература 
– в мир общественных явлений, математика – в мир 
количественных отношений и пространственных 
форм, астрономия даже выводит за пределы родной 
планеты. Но есть еще один неведомый мир, перед 
входом в который стоит каждая девушка и каждый 
юноша, – мир профессий. При этом каждая профессия 
– это подчас тоже целый мир, интересный и удиви-
тельный. Как сделать выбор? Как разумно выбрать 
дело по душе, по плечу и с пользой для людей?  

 

 

Козловский, О. В. Выбор профессии : методики, 
тесты, рекомендации / О. В. Козловский. – Ростов-на-
Дону : Феникс, 2006. – 800 с. – (Библиотека выпуск-
ника). – Текст : непосредственный. 
 

Найти профессию, приносящую как материаль-
ное, так и моральное удовольствие, – задача нелегкая. 
Данное пособие поможет читателю самому опреде-
лить, соответствуют ли его личностные качества из-
бранной специальности. В книге приводится Словарь 
профессий, их описание, необходимые качества, что-
бы работать по данной специальности, квалификаци-
онные требования. 
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Выбор профессии : энциклопедия / К. А. Дмит-
риева, Т. Б. Рябинина. – Москва : Просвещение, 2016. 
– Текст : непосредственный. 

 
В 2016 году в издательстве «Просвещение» вы-

шла красочная энциклопедия современных россий-
ских профессий. Энциклопедия расскажет про оче-
видные и неочевидные характеристики каждой про-
фессии: какие черты характера, способности и навыки 
нужны для того, чтобы стать специалистом выбран-
ной профессии, где и сколько лет нужно учиться для 
получения каждой специальности. Энциклопедия дает 
необходимую по глубине и широте охвата информа-
цию, чтобы выбор будущей профессии был осознан-
ным. 

 

 

Моя будущая профессия. Тесты по профессио-
нальной ориентации школьников. 9 класс / А. Г. Се-
ребряков, Н. А. Хохлов, К. Г. Кузнецов [и др.]. – 
Москва : Просвещение, 2017. – 80 с. – Текст : непо-
средственный. 

Моя будущая профессия. Тесты по профессио-
нальной ориентации школьников. 10-11 классы / К. Г. 
Кузнецов, А. Г. Серебряков, О. С. Биккулова [и др.]. – 
Москва : Просвещение, 2018. – 96 с. – Текст : непо-
средственный. 

 
Пособия содержат информацию об основных 

профилях образования, специально разработанные 
диагностические тесты, призванные помочь учащимся 
определиться с их склонностями и способностями, а 
также конкретные рекомендации по построению обра-
зовательного маршрута на основе полученных резуль-
татов. Пособие адресовано учащимся 9 и 10–11 клас-
сов, а также педагогам и педагогам-психологам, ве-
дущим профориентационную работу в школе. 
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Резапкина, Г. В. Секреты выбора профессии,  
или Путеводитель выпускника / Г. В. Резапкина. – 
Москва : Генезис, 2005. – 144 с. – Текст : непосред-
ственный.  
 

В книге собрана информация, необходимая вы-
пускникам для осознанного выбора профессии и пла-
нирования карьеры: профориентационные методики, 
рекомендации психологов, адреса учебных заведений 
и многое другое. Материалы книги могут быть ис-
пользованы учителями и школьными психологами в 
ходу предпрофильной подготовки учащихся. 

 

 

Атлас новых профессий / под редакцией П. 
Лукши. – Москва : Олимп-Бизнес, 2016. – 288 с. – 
Текст : непосредственный. 

 
«Атлас новых профессий» – это проект, который 

подготовило Президентское Агентство стратегиче-
ских инициатив (АСИ) вместе со школой управления 
«Сколково». Он содержит 190 новых перспективных 
профессий, которые будут популярны и востребованы 
в будущем, а также дает прогноз, какие профессии по-
гибнут, не выдержав натиска автоматизации и инфор-
мационных технологий. По мнению авторов «Атла-
са», в недалеком будущем появятся такие профессии, 
как ГМО-агроном, сити-фермер, биоэтик, менеджер 
космотуризма, проектировщик домашних роботов. И 
при этом постепенно исчезнут бухгалтер, статистик, 
журналист и шахтер, что не может не расстраивать 
специалистов этих профессий. Как и любые прогнозы, 
справочник профессий вызывает споры, но читать его 
от этого не менее интересно и познавательно для всех 
возрастов. 
 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/12234.php
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=9476
http://practic.childpsy.ru/profession/books.php?ID=9476
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883
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Удачного выбора! 

 

Павлевская, С. Гид по выбору карьеры. Иллю-
стрированное руководство по поиску профессии / С. 
Павлевская. – Москва : Эксмо, 2016. – 320 с. – Текст : 
непосредственный. 
 

Выбрать профессию дело нелегкое, но невероят-
но интересное! Особенно с «Гидом по выбору карье-
ры». В книге содержатся сведения о множестве попу-
лярных и редких профессий, о которых вы, может 
быть, и не догадывались. Как не ошибиться при выбо-
ре профессии? Как определить, какие сферы буду вос-
требованы через несколько лет? Куда пойти работать, 
если привычная профессия экономиста уже не кажет-
ся привлекательной? «Гид по выбору карьеры» помо-
жет вам определиться с будущим призванием, а также 
станет помощником при смене работы. Книга состоит 
из разделов, посвященных различным сферам: искус-
ству, спорту, медицине, строительству, информацион-
ным технологиям и так далее. В каждом разделе пред-
ставлено подробное описание профессии, путей карь-
ерного роста, зарплатных перспектив, сильных и сла-
бых сторон. Наглядная инфографика позволяет упо-
рядочить знания и получить полное представление о 
каждом из видов деятельности.  
 


	«Атлас новых профессий» – это проект, который подготовило Президентское Агентство стратегических инициатив (АСИ) вместе со школой управления «Сколково». Он содержит 190 новых перспективных профессий, которые будут популярны и востребованы в будущем, а также дает прогноз, какие профессии погибнут, не выдержав натиска автоматизации и информационных технологий. По мнению авторов «Атласа», в недалеком будущем появятся такие профессии, как ГМО-агроном, сити-фермер, биоэтик, менеджер космотуризма, проектировщик домашних роботов. И при этом постепенно исчезнут бухгалтер, статистик, журналист и шахтер, что не может не расстраивать специалистов этих профессий. Как и любые прогнозы, справочник профессий вызывает споры, но читать его от этого не менее интересно и познавательно для всех возрастов.
	Павлевская, С. Гид по выбору карьеры. Иллюстрированное руководство по поиску профессии / С. Павлевская. – Москва : Эксмо, 2016. – 320 с. – Текст : непосредственный.
	Выбрать профессию дело нелегкое, но невероятно интересное! Особенно с «Гидом по выбору карьеры». В книге содержатся сведения о множестве популярных и редких профессий, о которых вы, может быть, и не догадывались. Как не ошибиться при выборе профессии? Как определить, какие сферы буду востребованы через несколько лет? Куда пойти работать, если привычная профессия экономиста уже не кажется привлекательной? «Гид по выбору карьеры» поможет вам определиться с будущим призванием, а также станет помощником при смене работы. Книга состоит из разделов, посвященных различным сферам: искусству, спорту, медицине, строительству, информационным технологиям и так далее. В каждом разделе представлено подробное описание профессии, путей карьерного роста, зарплатных перспектив, сильных и слабых сторон. Наглядная инфографика позволяет упорядочить знания и получить полное представление о каждом из видов деятельности. 


