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От составителей 
 

«Если вы удачно выберете труд 

и вложите в него душу, 

то счастье само отыщет вас». 

                        К. Д. Ушинский 
 

    Выбор профессии - один из серьезнейших шагов, 

стоящих перед молодежью. От того, насколько он 

адекватно совершен, отвечает ли выбранная профессия 

способностям, интересам и склонностям, является ли 

востребованной на рынке труда, дает ли возможность для 

карьерного роста, зависит то, как сложится дальнейшая 

жизнь.  

    Выбор профессии есть замечательное сочетание трех 

параметров - «Хочу», «Могу» и «Надо». И когда, это 

происходит, то мы имеем то, что чаще всего называется 

призванием, созвучным потребностям окружающих 

общество, государства. Удачно выбранная профессия 

повышает самоуважение и позитивное представление 

человека о себе.   

    Возросший динамизм жизни затронул и мир профессий: 

он стал чрезвычайно динамичен и изменчив. Ежегодно 

появляется около 500 новых профессий. В этих условиях на 

смену монопрофессионализму приходит 

полипрофессионализм: уже недостаточно овладеть одной – 

единственной профессией. В наше время востребован 

специалист, овладевший несколькими смежными 

профессиями. Вот почему время настоятельно требует 

профессиональной мобильности людей, способных 

успешно находить и реализовывать себя в динамичных 

социально-экономических условиях. 

     В рекомендательный список литературы включены 

книги за 1991 - 2011 годы. Литература в списке 
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сгруппирована в тематические разделы: выбор профессии – 

выбор будущего, профессии: ориентиры молодым, 

психология успешной карьеры, куда пойти учиться? 

Информация об изданиях расположена в алфавите авторов 

и заглавий. Для более полного раскрытия содержания 

разделов применяется система аннотаций 

рекомендательного характера. 

    Советуем Вам внимательно прочитать предлагаемые 

издания, в которых приводится информация о наиболее 

востребованных и  популярных профессиях, дается 

классификация профессий, указываются требования, 

которые профессия предъявляет к человеку. Здесь 

Вы найдете рекомендации педагогов, психологов, 

профконсультантов, касающиеся выбора Вашей будущей 

профессии, о современном рынке труда, о возможностях 

карьерного роста. Именно здесь сосредоточены самые 

новые справочники об учебных заведениях страны, а также 

представлены адреса сайтов наиболее престижных вузов 

России. 

    Список предназначен для тех, кто только стоит на пути 

выбора профессии, и тех, кто этот выбор уже осуществил и 

желает сделать удачную карьеру и преуспеть в жизни. Мы 

надеемся, что это издание станет Вашим надежным 

проводником в будущее. 

    Если вы хотите получить престижную профессию, 

сделать успешную карьеру и иметь достойный заработок – 

эти книги для вас!  
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Выбор профессии – выбор будущего 
 

    Барретт Джим. Выбор профессии. 

Тесты способностей / Джим Барретт; 

пер. А. Банкрашкова.- М.: АСТ, 2007.- 

221 с. 

    Книга даст вам богатый 

практический материал - подборку 

психологических тестов. Вы сможете 

не только подготовиться к 

тестированию при подборе персонала, 

но и провести его самостоятельно, выбрать наиболее 

подходящую профессию и вакансию. Эти тесты 

окажутся полезными и тем, кто уже работает, и 

тем, кто только получил образование, а также тем, 

кто только выбирает свою будущую специальность. 

 
   Выбор профессии: оценка готовности 

школьников. 9-11 классы / С. О. 

Кропивянская и др.; под ред. С. Н. 

Чистяковой. - М.: ВАКО, 2009. - 158 с.: 

табл. - (Педагогика. Психология. 

Управление).  

    Диагностика готовности школьников к 

выбору профессии является важной 

частью современного образовательного 

процесса. Подготовка подростков к 

предстоящему профессиональному выбору помогает 

избежать многих ошибок. Не только определить вуз, в 

который выпускник собирается подавать документы, но и 

сформировать положительную профессиональную 

мотивацию в избранной области деятельности, 
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являющуюся главным залогом того, что молодой человек 

сумеет стать профессионалом. 

    Представленные в книге тесты, упражнения, опросники 

помогают формированию правильной профориентации 

школьников. В пособии также отражены научно-

методические основы школьной профориентации. 

Книга рекомендуется школьным психологам, классным 

руководителям, социальным педагогам в качестве 

руководства в профориентационной работе со 

старшеклассниками.  
 

    Грецов А.Г. Выбираем профессию. Советы 

практического психолога / А.Г. Грецов.- СПб.: Питер, 

2009.- 224 с.: ил. 

    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.  
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    Лопатина А. Секреты мастерства: 62 урока о профессиях 

и мастерах / А. Лопатина, М. Скребцова. - 3-е изд. - М.: 

Амрита-Русь, 2005. - 352 с. - (Образование и творчество). 

    Эта книга поможет педагогам и родителям воспитать 

в детях живой интерес к миру разных профессий. 

    Ее цель - через сказки, беседы, игры, 

вопросы и творческие задания о 

профессиях и мастерах привести детей к 

осознанию, что на земле нет ненужных 

профессий. Что люди, вкладывающие всю 

душу в свой труд, - Великие Мастера и 

что выбор профессии, которая приносит 

радость самому человеку и его 

окружающим - ответственная работа, 

которой 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 мероприятиях. Книга 

предназначена для занятий с детьми дошкольного и 

школьного возраста. 
 

    Павлова Т.Л. Профориентация старшеклассников: 

Диагностика и развитие профессиональной зрелости / Т.Л. 

Павлова.- М.: Сфера, 2005.- 128 с. 

    В книге рассматривается 

психологическая классификация профессий, 

содержится комплекс методик, 

позволяющих с достаточной степенью 

достоверности определить 

профессионально значимые качества 

старшеклассника и помочь ему 

определиться в выборе профессии. Автор 

также предлагает программу занятий по 
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развитию профессиональной зрелости. Для психологов, 

классных руководителей, заместителей директора по 

воспитательной работе, родителей и старшеклассников. 
 

    Прощицкая Е.Н. Выбирайте профессию: учеб. пособие 

для ст. классов сред. школы / Е.Н. 

Прощицкая.- М.: Просвещение, 1991.- 141 

с.: ил.  

В книге рассказано о многообразии 

профессий и о тех требованиях, которые 

предъявляют отдельные их группы к 

личности работающего.  

 Большое место занимают вопросы, 

задания, упражнения, тесты, призванные 

помочь учащимся в анализе своих 

психологических особенностей и профессиональном 

самоопределении.  
 

    Пряжников Н.С. Игры и методики для 

профессионального самоопределения старшеклассников / 

Н.С. Пряжников, Е.Ю. Пряжникова.- М.: Первое сентября, 

2004.- 186 с. 

    Книга адресована классным 

руководителям и школьным психологам, 

работающим с подростками. 

Предложенный теоретический и 

практический материал поможет в 

организации и проведении 

профориентационных занятий и 

профконсультаций, а также может 

использоваться старшеклассниками для 

самостоятельной работы. 
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    Резапкина Г.П. Секреты выбора профессии. 

Путеводитель выпускника / Г.П. Резапкина.- М.: Генезис, 

2005.- 144 с. – (Психология для жизни). 

   В книге собрана информация, 

необходимая выпускникам для 

осознанного выбора профессии и 

планирования карьеры: 

профориентационные методики, 

рекомендации психологов, адреса учебных 

заведений и многое другое.  Материалы 

книги могут быть использованы 

учителями и школьными психологами в 

ходу предпрофильной подготовки 

учащихся. 

 

   Ремизов А. Профессии XXI века: 

Путеводитель школьника / А. Ремизов, А. 

Таранин. - М.: 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». 
 

    Тесты для выбирающих профессию. Общение, 

Самопознание. Профориентация / сост. А.М. Кухорчук, 

В.В. Лях, С.Г. Макарова. - Минск: Современная школа, 

2008. - 288 с.- (Популярная психология). 
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     Сборник будет полезен выпускникам 

школ и вузов, или прочим людям, которые 

хотят определиться с выбором 

постоянной профессии. Данные тесты 

направлены на достижение такого 

результата, чтобы работа, доставшаяся 

тестируемому лицу после прохождения 

заданий, была в радость этому человеку – 

и соответственно, принесла хороший 

доход и удовлетворение. 
 

    Тесты для профориентации, 

воспитательной работы, подборка кадров / 

сост. Н.Ф. Гребень. - Минск: Современная 

школа, 2011. - 480 с.- (Популярная 

психология). 

    В книге представлена подборка тестов, 

которые требуются в повседневной 

работе психолога, социального работника, 

специалиста кадровой службы. 

 

    Тесты по профориентации для учащихся. / сост. А.А. 

Аркадьев. - Минск: Современная школа, 2008. - 272 с.- 

(Популярная психология). 

    Цель справочника - быть своеобразным 

ориентиром для желающих получить общее 

представление о своем профессиональном 

потенциале, соотнести свои 

профессиональные предпочтения и запросы 

с имеющимися внутренними 

возможностями. В справочнике 

представлены профессиональные и 

любительские тесты, разработанные 

отечественными и зарубежными специалистами, которые 
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были опубликованы в различных изданиях. 

    Справочник предназначен для старшего школьного и 

юношеского возраста, родителей, учителей, а также для 

всех читателей, интересующихся теоретическими и 

прикладными аспектами профориентационной работы. 

 

    Тутубалина Н.В. Твоя будущая профессия. Сборник 

тестов по профессиональной ориентации / Н.В. 

Тутубалина.- Ростов н/Д: Феникс, 2006.- 288 с.- 

(Библиотека выпускника) 

   Очень важно на ранних этапах профориентации 

подростка определить степень его 

профпригодности к конкретному виду 

деятельности посредством 

всестороннего изучения его личности, т.е. 

изучения уровня соответствия 

физических качеств и 

психофизиологических особенностей 

человека к профессиональным 

требованиям.  

    В данном издании Вашему вниманию 

предлагаются популярные методики по самодиагностике 

при выборе профессии, советы по поведению при 

осуществлении поиска работы и формулы 

профессионального самоопределения. 
 

    Фадеева Е.И. Выбирая профессию, 

выбираем образ жизни: учеб. - метод. 

пособие / Е.И. Фадеева, М.В. Ясюкевич. - 

М.: ЦГЛ, 2004.- 96 с.  

   Предлагаемое пособие адресовано 

широкому кругу читателей: учащимся и 

учителям,   родителям и руководителям 

образовательных учреждений; всем тем, 
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кто только задумывается о выборе  профессии и тем, кто 

решил изменить свой образ жизни, сменив профессию. 

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. 
 

    Энциклопедия для детей. Выбор профессии / ред. 

коллегия: М. Аксенова и др. - М.: Мир энциклопедий 

Аванта+, 2006. - 432 с.: ил.  

   Книга интересно, объективно и 

доступно знакомит с миром 

профессиональной деятельности, 

позволяет взглянуть на проблему 

профессионального самоопределения 

как на закономерный этап развития 

человека. Подробно 

рассматриваются факты, влияющие 

на выбор профессии. 

 
 

Профессии: ориентиры молодым 
 

    Бердник Т.О. Как стать модельером / Т.О. Бердник. – 

Ростов н/Д: Феникс, 2000. - 288с. 

   Эта книга - проводник в мир замечательной профессии - 

модельер. 

    В ней содержатся сведения об истории моделирования 

от самых простых форм первобытной одежды до самых 

передовых способов создания современного костюма. 
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Читателю будет интересно познакомиться с творческими 

биографиями знаменитых дизайнеров моды, составивших 

славу этой профессии. 

    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 подробную информацию обо 

всех средних и высших учебных 

заведениях страны, готовящих будущих 

модельеров, о правилах приема в них, о 

содержании вступительных испытаний и даже 

практические советы для успешного прохождения 

последних. 

    Книга, безусловно, будет интересна не только молодым 

людям, определяющим дело своей жизни, но и широкому 

кругу читателей, желающих подробнее узнать о тайнах 

самой «модной» профессии. 
 

    Венц А. Профессия - программист / А. 

Венц. - Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 384с. 

    Сегодняшний день и недалекое будущее 

открывает пред нами сияющие 

горизонты программирования 

следующего века. Это программирование 

потребует себе на службу миллионы 

программистов, охватывая все стороны 

жизни человечества.  
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    Данная книга знакомит читателя с содержанием 

программирования, его прошлым, настоящим и будущим, а 

также с тем, как где и зачем можно стать 

программистом, какие нужны для этого данные. Впервые 

предлагаются советы чисто практического свойства по 

обучению, устройству на работу, повышению 

квалификации.   

    Материал книги можно использовать при выборе 

профессии выпускниками школ, колледжей и всеми 

желающими. Книга также будет интересна родителям 

будущего программиста. 
 

 Вировец Юрий. Справочник 

популярных профессий / Юрий 

Вировец.- СПб.: Питер,2010.- 304 с. 

    В издании приводятся общие 

рекомендации по построению 

карьеры, содержатся обзоры 

ведущих отраслей (финансы, 

бухгалтерия, банковское дело, 

маркетинг, продажи, IT, реклама, 

PR, HR, фармацевтика), подготовленные при 

активном участии экспертов известных компаний и 

кадровых агентств, а также справки о наиболее 

популярных профессиях. Для того чтобы стать 

успешным профессионалом, получающим удовольствие 

от работы, важно как можно раньше спланировать 

направление своего профессионального и личностного 

развития, сделав правильный выбор учебного заведения 

и будущей специализации.  

    Эта книга поможет молодым специалистам 

определиться с выбором будущей профессии и 
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выработать стратегию своего дальнейшего 

карьерного развития. Издание адресовано широкому 

кругу читателей, которые хотят построить 

блестящую карьеру и достичь высокого 

профессионального уровня. Книга будет особенно 

полезна абитуриентам и студентам вузов. 
 

    Гомола А.И. Профессии в области банковского дела 

и финансов / А.И. Гомола.- М.: Академия, 2008.- 208 с. 

- (Твоя профессия. Профильное обучение школьников). 

    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.  
     

    Гомола А.И. Профессии в сфере 

управления и экономики / А.И. Гомола.- 

М.: Академия, 2007.- 240 с. - (Твоя 

профессия. Профильное обучение 

школьников).  

    В популярной форме рассказано о 

происхождении и сущности 

профессий, связанных с экономикой и 

управлением. Дана историческая 

справка, приведены выдержки из 
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биографий выдающихся деятелей. Представлены 

основные требования, предъявляемые к управляющему 

(менеджеру). Рассмотрены особенности 

управленческой деятельности в различных областях, 

особенности профессий в сфере экономики. Описаны 

различные пути (подходы) получения будущей 

профессии, приведен перечень государственных и 

негосударственных образовательных учреждений 

России, а также нормативная база. 

    Для профессиональной ориентации учащихся 

старших классов. Может быть полезно родителям, 

педагогам, психологам, социальным работникам - всем, 

кто помогает молодежи определиться в выборе 

профессии. 
 

    Горбунова М.В. 333 современные профессии и 

специальности: 111 информационных программ / М. В. 

Горбунова, Е. В. Кирилюк. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 

441 с. - (Справочники).  

    В издании представлены подробные 

стандартизированные описания 111 

современных традиционных и новых 

профессий и специальностей, а вместе с 

родственными их 333. 

    Книга, в первую очередь, предназначена 

старшеклассникам и молодежи, 

выбирающим профессию, их родителям. 

Это издание рекомендуется всем 

категориям школьных специалистов, 

ответственным за профориентацию 

учащихся и реализующим программу по предпрофильной 

подготовке и профильному обучению старшеклассников, а 
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также специалистам Центров профориентации, 

занятости населения, социальных служб, практическим 

'психологам и всем, для кого актуален вопрос смены и 

вторичного выбора профессии. 
 

   Грецов А. 100 популярных профессий. Психология 

успешной карьеры для старшеклассников и студентов / А. 

Грецов, Т. Бедарева. - СПб.: Питер, 2009.- 272 с.: ил. 

    Вы хотите получить престижную профессию, сделать 

успешную карьеру и иметь достойный заработок? Тогда 

эта книга - для вас! 

    Из нее вы узнаете, какие профессии сегодня популярны 

среди молодежи; как выбрать ту из них, которая будет 

соответствовать именно вашим потребностям и 

интересам; какие знания, умения и 

навыки вам при этом потребуются. 

    Скучать при чтении вам явно не 

придется, ведь авторы включили в книгу 

интервью с самыми успешными в своей 

профессии людьми, а каждая глава, 

посвященная той или иной 

специальности, заканчивается веселым 

анекдотом о ней! 
 

    Засорина Т. Профессия – журналист / 

Т. Засорина, Н. Федосова. - Ростов н/Д: 

Феникс, 1999. - 320 с. - (Образование и 

карьера). 

    В этой книге в увлекательнейшей 

форме рассказывается о 

романтической, экзотической, трудной 

и интересной профессии журналиста. 

Как она возникла, какие изменения 

претерпела за пять веков 
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существования. Книга может стать отправной точкой 

блестящей карьеры, всенародной любви и популярности, 

профессионального признания. 

    Где и как готовят будущих журналистов? Что нужно 

знать и уметь журналисту? Каким должен быть 

журналист, какими свойствами характера, 

способностями обладать? Как готовится к творческому 

конкурсу и вступительным испытаниям, где и как 

попробовать свои силы? В чем заключается суть 

«изюминка» и секреты профессии? Где можно работать 

журналистом и сколько при этом зарабатывать? 

      Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти 

на страницах книги «Профессия – журналист», 

адресованной, прежде всего старшеклассникам, 

абитуриентам и их родителям. 
 

    Лернер П.С. Инженер третьего тысячелетия: учеб. 

пособие для профессионального самоопределения / П.С. 

Лернер.- М.: Академия, 2005.- 304 с. - Твоя профессия. 

Профильное обучение школьников) 

    Книга предназначена тем, кто свою 

профессиональную будущность связывает 

с техникой, технологиями, производством 

материальных ценностей. Она 

познакомит сегодняшних школьников с 

профессией инженера, поможет им как 

бы примерить профессию на себя и 

ответить самому себе на вопросы: «Хочу 

ли я стать инженером, желательно 

хорошим?» и «Могу ли я стать 

инженером, желательно хорошим?» 

    Для учащихся старших классов. Может быть полезно 

также родителям, педагогам, психологам, социальным 

работникам - всем, кто помогает молодежи определить 
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свой профессиональный путь, а также студентам, 

обучающимся по инженерным специальностям. 
 

    Роботова А.С. Профессия - учитель: учеб. пособие для 

профильной и профессиональной ориентации и 

профильного обучения школьников / А.С. Роботова.- М.: 

Академия, 2005.- 368 с. 

    Показываются перспективы развития профессии 

учителя в современном мире, отношение общества к 

учительскому труду. Для учащихся 

старших классов, определяющих свое 

будущее и осуществляющих 

профессиональный выбор, а также 

учителей, классных руководителей, 

родителей учащихся, тех, кто 

помогает школьнику ориентироваться 

в мире профессий.    Будущий учитель 

узнает о профессиональных и 

личностных качествах, которыми 

должен обладать представитель этой 

профессии; о путях получения педагогического образования 

и родственных профессиях, о возможностях 

профессионального и личностного развития в сфере 

учительского труда, о творческой самореализации 

педагога. В учебном пособии раскрывается сущность 

профессии учителя, ее история, описываются функции и 

характер профессиональных действий учителя, 

оцениваются результаты его труда для развития 

культуры, общества, отдельного человека. 
 

    Романова Е.С. 99 популярных профессий. 

Психологический анализ и профессиограммы / Е.С. 

Романова.- 2-е изд. – СПб.: Питер, 2006.- 464 с.: ил. 
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    Учебное пособие подготовлено по 

результатам исследований, 

проведенных на факультете психологии 

Московского городского 

педагогического университета в 

рамках совместного российско-

французского проекта.   

Представленная в книге информация 

необходима студентам высших и 

средних учебных заведений, 

консультантам центров 

профконсультирования, практическим психологам, 

педагогам, другим специалистам, занимающимся 

вопросами профориентации и профконсультации.    

Материалы пособия ориентированы на оказание помощи 

учащимся средней школы, выбирающим свою будущую 

профессиональную карьеру. 
 

    Стецкий С.В. Профессии в строительстве и архитектуре: 

учеб. пособие для профессионального самоопределения / 

С.В. Стецкий. - М.: Академия, 2006.- 256 с. – (Твоя 

профессия. Профильное обучение школьников) 

    В популярной форме рассказывается 

о строительстве: промышленном, 

гражданском, сельскохозяйственном и 

специальном. Дается исторический 

обзор развития строительства и 

архитектуры. Рассматриваются 

тенденции и перспективы развития 

современного строительства. Особо 

подчеркивается важнейшая роль 

строительства в экономическом 

развитии страны. Рассказывается о 

достоинствах и специфических трудностях профессии 
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строителя. Дается информация о среднем 

профессиональном и высшем образовании по различным 

строительным специальностям. 

Для учащихся старших классов и молодых людей, которые 

еще не выбрали профессиональное дело своей жизни. 
 

    1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий 

энциклопедический словарь / авт.-сост. М. В. Горбунова и 

др. - Ростов н/Д: Феникс, 2010. - 251 с. - (Справочники).  
 

    Словарь является популярным изданием. В нем 

представлены короткие стандартизированные описания 

1000 современных традиционных, новых и редких 

профессий, специальностей, должностей и занятий. 

Получение краткой, но содержательно емкой информации 

об актуальном максимуме профессий, соотнесение их с 

отраслями народного хозяйства (навигация) и, как 

следствие, экспресс-определение круга профессиональных 

интересов - вот основные возможности и достоинства 

словаря. 

    Книга предназначена подросткам, молодежи и взрослым, 

выбирающим профессию; специалистам в области 

профориентации, общего и профессионального 

образования, в сфере трудовой занятости населения и 

кадрового обеспечения, всем, кто помогает сделать выбор. 
 

    Учимся на менеджера. Справочник. 

Вып. 4.- М.: Всевед, 2011.- 184 с.- (Всѐ об 

образовании). 

    Справочник адресован 

старшеклассникам и абитуриентам, 

готовящимся получить высшее 

образование в области управления 

(менеджмента), маркетинга, логистики, 

рекламы и связей с общественностью.  
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    Справочник содержит информацию о вузах Москвы 

(адреса, телефоны, сайты, стоимость обучения), о 

направлениях и профилях образования, которые можно 

получить в этих вузах. В справочнике представлен обзор 

перспективных профессий, собраны данные о карьерных 

возможностях выпускников, приведены интересные 

рейтинги московских и российских вузов.  
 

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

Ростов н/Д: Феникс, 1999. - 320с 

    Книга предназначена, прежде всего,  

для абитуриентов, решивших стать 

медицинскими работниками, а также 

школьников старших классов, еще не 

определившихся с выбором профессии. 

Книга будет полезна также родителям, 

стремящимся оказать своим детям 

помощь в выборе профессии.  

    Автор книги - известный хирург, врач 

с многолетним стажем В.Н. Юсков. В 

книге содержится уникальный, умело 

подобранный материал, призванный помочь молодым 

людям правильно выбрать профессию и найти свое место в 

жизни. 
    

Психология успешной карьеры 
 

    Барретт Джим. Карьера: способности 

и выбор. Тесты / Джим Барретт; пер. А. 

Банкрашкова.- М.: АСТ, 2006.- 208 с. 

    Книга известного британского 

психолога Джима Барретта, автора 

многих бестселлеров и авторитетного 

консультанта солидных фирм по вопросу 
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подбора персонала, поможет вам правильно оценить 

свои способности и возможности и выбрать наиболее 

подходящую профессию.       
                              

    Вировец Юрий. Секреты 

построения карьеры от HeadHunter. 

Справочник популярных профессий / 

Юрий Вировец.- СПб.: Питер, 2009.- 

304 с. 

    В предлагаемом издании 

приводятся общие рекомендации по 

построению карьеры, содержатся 

обзоры ведущих отраслей (финансы, 

бухгалтерия, банковское дело, маркетинг, продажи, IT, 

реклама, PR, HR, фармацевтика), подготовленные при 

активном участии экспертов известных компаний и 

кадровых агентств, а также справки о наиболее 

популярных профессиях. Для того чтобы стать 

успешным профессионалом, получающим удовольствие 

от работы, важно как можно раньше спланировать 

вектор своего профессионального и личностного 

развития, сделав правильный выбор учебного заведения 

и будущей специализации.  

    Эта книга поможет молодым специалистам 

определиться с выбором будущей профессии и 

выработать стратегию своего дальнейшего 

карьерного развития.  

    Издание адресовано широкому кругу читателей, 

которые хотят построить блестящую карьеру и 

достичь высокого профессионального уровня.  
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    Книга будет особенно полезна для абитуриентов и 

студентов вузов. 
 

    Грецов А.Г. Психология жизненного 

успеха для старшеклассников и студентов 

/ А.Г. Грецов.- СПб.: Питер, 2007.- 208 с.: 

ил. 

    Кто-то добивается в своей жизни 

очень и очень многого: получает 

признание, делает отличную карьеру, 

неплохо зарабатывает. А кто-то, 

наоборот, ничего достигнуть не может, 

и все начинания, за которые он берется, заканчиваются 

провалом. От чего же это зависит? Чем люди, которые в 

жизни многого достигают, отличаются от неудачников? 

И как научиться быть тем, кому открыты пути к успеху, 

росту, развитию? Книга посвящена поиску ответов на эти 

непростые, но очень важные вопросы. Вы узнаете о тех 

психологических особенностях, которые отличают 

«победителей по жизни» от неудачников. Познакомитесь с 

тем, какими способами можно преодолевать возникающие 

на жизненном пути затруднения. И поймете, как именно 

можно достигнуть успеха в различных сферах 

деятельности, став при этом счастливым человеком! 
 

    Соломин И.Л. Ступени карьеры: Азбука 

профориентации / И.Л. Соломин, М.А. Бендюков.- М.: Речь, 

2006.- 240 с. 

    Книга предназначена главным образом для молодых 

людей, которые планируют свой профессиональный путь, 

выбирают профессию или учебное заведение, заняты 

поиском работы. Она ориентирована на выпускников школ, 

абитуриентов и студентов профессиональных учебных 

заведений, а также безработных и работающих людей, 
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которые хотят сменить профессию или рабочее место. 

Кроме того, книга может быть полезна родителям, 

преподавателям, специалистам службы занятости, 

оказывающим помощь в профориентации и 

психологическую поддержку. 

    Основная цель книги - помочь каждому подобрать себе 

профессию и работу в соответствии с собственными 

интересами, возможностями и потребностями рынка 

труда. С ее помощью можно самостоятельно 

ознакомиться с современным рынком труда и миром 

профессий, узнать свои 

профессиональные склонности и 

способности, составить и 

осуществить план своей 

профессиональной карьеры, 

эффективно трудоустроиться. В 

книге содержатся рекомендации по 

выбору профессии, учебного заведения, 

поиску работы и трудоустройству, 

психологические тесты для оценки 

своих профессионально важных 

качеств, информация о профессиях, основные сведения о 

юридических законах в области образования, труда и 

занятости. Книга написана живым языком, отличается 

доступностью изложения. 
 

    Фадеева Е.И. От выбора профессии к успеху в жизни / 

Е.И. Фадеева,  М.В. Васюкевич.- СПб.: Перспектива,  2008.- 

128 с. 

    Данная книга адресована широкому кругу читателей: 

учащимся и их родителям, учителям и руководителям 

образовательных учреждений разного типа, практическим 

психологам, профконсультантам, специалистам служб 

персонала; всем тем, кто только задумывается о выборе 
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профессии и тем, кто решил изменить свой образ жизни, 

сменив профессию, кто стремится 

добиться успеха. 

    Совершенные в молодости ошибки при 

выборе профессии, одного сделали 

смиренным, а другой готов пробовать и 

искать себя и, несомненно, его ждет 

успех. 

    Предложенные практикумы будут 

служить ориентирами в процессе 

профессионального самоопределения. 
 

Куда пойти учиться? 
 

    Все ВУЗы России. 2008-2009. справочник / сост. В.В. 

Потапов.- М.: Мартин, 2008.- 560 с. 

    Справочник содержит сведения о 

более чем 2000 вузах и их филиалах. Здесь 

приводятся адреса, телефоны приемных 

комиссий, факультеты, специальности, 

перечни вступительных испытаний, 

наличие общежитий, военных кафедр, 

подготовительных курсов и другая 

информация, необходимая каждому 

абитуриенту при поступлении. 

Во втором разделе можно ознакомиться 

с системой высшего образования в России, видами высших 

учебных заведений, правилами приема в них, ЕГЭ и 

централизованным тестированием, а также примерными 

программами вступительных экзаменов. 
 

    Все ВУЗы России. Справочник для абитуриентов. 2009-

2010.  / сост. О.А. Гаврилова.- М.: Новая волна, 2009.- 480 с. 



 28 

    Справочник содержит наиболее 

полную информацию о высших учебных 

заведениях Российской Федерации, как 

государственных, так и 

негосударственных, начиная с их адресов, 

телефонов приемных комиссий, 

факультетов, специальностей обучения, 

вступительных экзаменов и кончая 

наличием подготовительных отделений, 

общежитий и военных кафедр.  

    Книга предназначена для широкого круга читателей. 

 

    Все вузы России 2010-2011. Справочник абитуриента, 

студента, аспиранта / сост. А.А. Кирилловых.- М.: 

Книжный мир, 2010.- 368 с.- (Высшая школа). 

    Справочник содержит полную информацию о высших 

учебных заведениях Российской Федерации. В книге 

приведены адреса, телефоны, Интернет-ресурсы и другая 

информация о государственных и негосударственных 

вузах.  

    Так же в настоящем издании освещаются права 

граждан, желающих стать 

студентами, а также обучающихся в 

образовательных учреждениях по 

программам высшего и послевузовского 

профессионального образования.  

    Рассмотрены следующие вопросы:  

    • Современная система российского 

образования.  

    • Полная информация о высших 

учебных заведениях РФ.  

    • Подготовка абитуриентов к поступлению в вуз.  
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    • Порядок поступления и организация приема в вуз в 

2010-2011.  

   • Правила подачи и рассмотрения апелляций.  

   • Права и обязанности абитуриента, студента, 

аспиранта.  

  • Процесс обучения, перевод, отчисление и 

восстановление.  

  • Материальное обеспечение и социальные гарантии.  

  • Защита прав обучающихся.  

 • Правила получения послевузовского образования.  

    Для широкого круга читателей, руководителей, 

юристов, работников учебных частей вузов, абитуриентов 

и их родителей, студентов и аспирантов, а также всех 

тех, кто интересуется правовыми вопросами в сфере 

образования и высшей школы. 
 

    Где учиться? Справочник 2008 (весна-лето). - М.: 

Медиа-пресса, 2009.- 208 с. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
 Куда пойти учиться? 100 вопросов и ответов для 

абитуриентов, родителей и учителей / ред. А.П. Астахов.- 
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М.: Современное слово, 2009. - 176 с. - (Учебно-

методическая литература). 

    Данный справочник ориентирован на оказание 

эффективной помощи учащимся средней школы, 

выбирающим свое профессиональное будущее, их 

родителям и  педагогам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 31 

Для заметок 

================================================= 
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