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Выбор профессии является одним из ответствен-

ных моментов, определяющих весь дальнейший жиз-

ненный путь человека. Вопросы «Кем быть?» и «Куда 

пойти учиться?» задает себе рано или поздно каждый 

молодой человек. Чтобы сделать правильный выбор, 

важно соединить интересы конкретной личности с объ-

ективными требованиями сегодняшнего дня. 

Одним из наиболее важных условий достижения 

гармонии возможностей и интересов личности, явля-

ется профориентация. Профессиональная ориентация – 

это оказание человеку помощи в профессиональном са-

моопределении, т.е. в выборе профессии, наиболее от-

вечающей индивидуальным особенностям, склонно-

стям и способностям человека. 

В осуществлении многосторонних задач профо-

риентационной работы принимают участие специали-

сты разного профиля: педагоги, психологи, социологи, 

физиологи, врачи. Свой вклад в это важное дело вносят 

работники библиотек. 

Особенность библиотеки, как профориентацион-

ного учреждения, состоит в том, что профориентация 

ведется главным образом через источники информа-

ции, прежде всего книги, периодическую печать. Важ-

нейшим направлением профориентационной работы 

библиотек является формирование книжного фонда и 

справочно-библиографического аппарата, создание 
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условий для получения полной и достоверной инфор-

мации по данному вопросу. 

Цель сборника – показать возможности массовой 

библиотеки в профессиональной ориентации моло-

дежи, формы и методы библиотечной работы в этом 

направлении. 

Чтобы найти любимую работу, нужно, прежде 

всего, хорошо знать, какие профессии существуют в 

мире, а их более 50 тысяч. Сегодня мы попытались рас-

ширить ваш кругозор в этой области. Дерзайте, ищите 

свою профессию и дорогу в жизни! Успехов вам! 

 

Классификация профессий 

В соответствии с предложенной академиком Рос-

сийской академии образования профессором Е. А. Кли-

мовым классификацией, все профессии делятся по 

предмету труда на пять групп: 

«Человек – человек». Профессии этого типа свя-

заны с обучением, воспитанием людей, управлением 

производством, бытовым, медицинским, информаци-

онным обслуживанием. Наиболее известные профес-

сии этого типа: врач, учитель, психолог, менеджер, биб-

лиотекарь и т.д. 



5 
 

«Человек – природа». Ведущим предметом труда 

в типе «человек – природа» являются живые орга-

низмы, биологические и микробиологические про-

цессы. Примерами профессий этого типа являются: аг-

роном, зоотехник, семеновод, фармацевт, кинолог и 

т.д. 

Профессии типа «человек – знаковые системы» 

подразумевают работу со знаками, цифрами, кодами, 

естественными или искусственными языками. Профес-

сии: переводчик, чертежник, топограф, математик, про-

граммист, секретарь и т.д. 

Ведущий предмет труда в типе «человек – тех-

ника» – технические объекты (машины, механизмы), 

материалы и виды энергии. Примеры профессий: инже-

нер-механик, инженер-металлург, строитель, архитек-

тор, радиомеханик, сборщик компьютеров и т.д. 

«Человек – художественный образ». Труд пред-

ставителей этого типа профессий традиционно назы-

вают искусством. Здесь главный предмет труда – худо-

жественный образ, способы его построения. К профес-

сиям этого типа можно отнести художника, артиста, му-

зыканта, дизайнера и т.д. 

По условиям труда профессии подразделяются на 

четыре группы: 
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• труд в условиях обычного (бытового) микроклимата 

(бухгалтер, инженер, программист, секретарь-рефе-

рент); 

• труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими 

перепадами температуры, влажности (строитель, по-

жарный, полевод, агроном); 

• труд в необычных условиях: под землей, под водой, в 

воздухе, в горячих цехах (лётчик, шахтёр, водолаз, аппа-

ратчик); 

• труд с повышенной моральной ответственностью за 

здоровье, жизнь людей, за большие общественные, ма-

териальные ценности (учитель, врач, воспитатель, ин-

женер по технике безопасности). 

В зависимости от средств труда профессии под-

разделяются на четыре отдела: 

• профессии, связанные с использованием ручного 

труда (столяр, монтажник аппаратуры, ювелир, музы-

кант, хирург); 

• профессии, связанные с использованием машин с руч-

ным управлением (токарь, водитель, машинист, опера-

тор связи); 
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• профессии, связанные с использованием полуавтома-

тов, автоматов, автоматических линий, робототехниче-

ских комплексов (сталевар, печатник, аппаратчик, дис-

петчер энергосистемы). 

• профессии, связанные с использованием функцио-

нальных средств орудий труда (преподаватель, актер, 

директор, спортсмен). 

В зависимости от цели труда можно выделить три 

класса профессий: 

• гностические: цель – распознать, различить, оценить, 

проверить (испытатель); 

• преобразующие: цель – обработать, переместить, ор-

ганизовать, преобразовать (водитель, живописец, пре-

подаватель, слесарь, портной, парикмахер); 

• изыскательские: цель – изобрести, придумать, найти 

новый вариант, сконструировать (закройщик, размет-

чик, селекционер, специалист по рекламе, конструктор). 

 

Самые престижные профессии 

Инженер; специалист по нанотехнологиям; марке-

толог; IT-специалист; химик; программист; врач-герон-

толог; специалист сферы обслуживания; логист; специа-

лист индустрии красоты; химик; биотехнолог. 
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Востребованные профессии 

Российскому работодателю требуются: мене-

джеры по продажам и логистике; инженеры; бухгалтер-

ские работники; продавцы; торговые и медицинские 

представители; разнорабочие; секретари; водители; 

медицинские представители; специалисты call-центров, 

программисты, фрилансеры, копирайтеры, веб-дизай-

неры, консультант в области консалтинга. 

В ближайшие пять лет будут востребованы: бухгал-

тер; маркетолог; финансовый аналитик; кредитный экс-

перт; менеджер; стоматолог; врач-косметолог; меди-

цинская сестра; фельдшер; фармацевт; врач Службы ме-

дицины катастроф; сиделка; переводчик и лингвист; ди-

пломат; юрист; специалист в области регионоведения; 

врач; политолог; преподаватель; психолог; журналист; 

специалист в области дизайна; художник по костюмам; 

фотограф; арт-директор; организатор праздников; му-

зыкальный продюсер; режиссер; бетонщик; каменщик; 

архитектор; прораб; кровельщик; отделочник; монтаж-

ник; дорожный строитель; стекольщик; электрик; плот-

ник; жестянщик; монтажник; фрезеровщик; газо-, элек-

тросварщик; крановщик; токарь; сантехник; слесарь; во-

дитель. 
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Обзор интернет-ресурсов                                                                            

по вопросам профессионального самоопределения 

Из огромного количества интернет-ресурсов по 

теме профессионального самоопределения для обзора 

выбраны семь сайтов, объединенных общей тематикой. 

При сравнении сайтов учитывались: системность профо-

риентационной работы, наличие и качество представ-

ленных методических материалов и методик, возмож-

ность бесплатно пройти тестирование в режиме онлайн, 

справочно-информационная база сайта (каталог про-

фессий, базы данных учреждений профессионального 

образования), дополнительные возможности (видео, 

флеш-технологии), удобство навигации, интерфейс, ди-

зайн. 

 

http://www.proforientator.ru 

– сайт «Профориентация: Кем стать?» 

Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» адресован выпускникам, ориентирован-

ным на получение высшего образования, и их родите-

лям. Справочно- информационный блок сайта представ-

лен интересными и содержательными статьями раз-

дела «Как выбрать профессию» о стратегии правиль-

ного выбора профессии и типичных ошибках; профес-

http://www.proforientator.ru/
http://www.proforientator.ru/
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сиограммами и рассказами о профессиях раздела «Про-

фессии». На сайте дан краткий обзор Интернет-ресур-

сов, посвященный вопросам выбора профессии, полу-

чения профессионального образования и трудоустрой-

ства. Консультационно-диагностический блок представ-

лен пятью тестами, которые можно бесплатно и без ре-

гистрации пройти в режиме онлайн, получив некоторое 

представление о своих личностных особенностях. Сайт 

приглашает пройти полноценное платное профориента-

ционное тестирование по программе «Профориента-

тор», основанной на выявлении соответствия между 

психологическими особенностями человека и характе-

ристиками профессии, и получить консультацию психо-

лога по выбору профессии и вуза в Москве и региональ-

ных представительствах Центра «Гуманитарные техно-

логии». Сайт Центра тестирования и развития «Гумани-

тарные технологии» имеет понятный интерфейс, удоб-

ную навигацию, продуманную систему ссылок и запо-

минающийся, привлекающий внимание дизайн. 

 

http://www.metodkabi.net.ru 

– сайт «Методический кабинет профориентации»  

психолога-профконсультанта Галины Резапкиной, 

посвящен проблемам профессионального и личност-

ного самоопределения и адресован подросткам, стоя-

http://www.metodkabi.net.ru/
http://www.metodkabi.net.ru/
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щим перед выбором профессии, их родителям, педаго-

гам и психологам. Раздел «Профессиональное само-

определение» содержит рекомендации для подрост-

ков, стоящих перед выбором профессии, а также десять 

современных профориентационных методик. На сайте 

предусмотрена регистрация, которая дает возможность 

пройти тесты, получить результаты и сохранить их в 

«личном кабинете». В разделе «Статистика» можно уви-

деть статистику прохождения тестов. Информация о 

профессиях содержится в Словаре профессий (описание 

профессии, профессионально важные качества и меди-

цинские противопоказания). В разделе «Предпрофиль-

ная подготовка» учащиеся могут увидеть фрагменты ви-

деокурса «Время выбирать профессию». Для классных 

руководителей и школьных психологов в этом же раз-

деле размещены сценарии «Уроков самоопределения» 

(система классных часов для учащихся 5-9-х классов), 

программа предпрофильной подготовки для учащихся 

8-9-х    классов «Психология    и   выбор    профессии». 

Раздел «Обучение методам профориентационной ра-

боты» информирует о семинарах для специалистов по 

профориентационной работе с молодежью. В разделе 

«Видео, статьи, рецензии» размещены видеофраг-

менты авторских семинаров по профориентации, а 

также статьи, рецензии и фрагменты из книг Галины Ре-

запкиной, посвященных вопросам психологии образо-
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вания. На сайте действует система обратной связи (раз-

дел «Отзывы и предложения»). Сайт имеет развернутую 

и продуманную систему перекрестных ссылок, удобную 

навигацию, понятный интерфейс и стильный дизайн с 

использованием флеш-технологий. 

 

http://profguide.ru 

– сайт «ПрофГид»  

проект издательства «Пчела», созданного в по-

мощь взрослым и детям, выбирающим профессию, и 

выпускающего книги разнообразной тематики для ши-

рокого круга читателей. Центральные темы издатель-

ства – профориентация, проблемы кадровой работы, 

вопросы карьеры. Директором издательства «Пчела», 

генеральным директором центра профориентации 

ПроФГид, автором книги «Хочу быть психологом» и кон-

сультантом сайта является Эльмира Давыдова. Спра-

вочно-информационный блок сайта представлен мно-

жеством оригинальных и заимствованных статей о про-

фессии и карьере, информацией о высших учебных за-

ведениях. Консультативно-диагностический блок со-

держит 14 тестов, которые можно пройти бесплатно и 

без регистрации. Тесты по профориентации (Дифферен-

циально-диагностический опросник Е. Климова, Опрос-

ник Голланда, Карта интересов) даны в старых редак-

http://profguide.ru/
http://profguide.ru/


13 
 

циях, не учитывающих современных реалий. Консуль-

тант сайта в режиме «вопрос-ответ» дает бесплатные 

советы, которые, как правило, заканчиваются приглаше-

нием на платную очную консультацию по профориента-

ции и психологическим проблемам. Консультации для 

жителей других городов и стран проводятся по Skype. 

Внешний вид сайта «ПрофГид» проигрывает из-за оби-

лия яркой рекламы, не имеющей отношения к теме 

сайта. 

 

http://www.profcareer.ru 

– сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» 

адресован школьникам, абитуриентам, студентам 

и молодым специалистам, озабоченным вопросами бу-

дущего трудоустройства и карьерного роста. Раздел 

«Публикации» содержит статьи сотрудников Центра те-

стирования и развития «Гуманитарные технологии», а 

также перепечатки статей о карьере и трудоустройстве 

с других сайтов. В разделе «Профессии и вузы» можно 

прочитать еженедельно пополняющуюся «Энциклопе-

дию профессий» – краткие структурированные описа-

ния современных профессий со ссылками на более по-

дробные описания, а также ознакомиться с прогнозом 

их перспектив на рынке труда. Консультационно- диа-

http://www.profcareer.ru/
http://www.profcareer.ru/
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гностический блок представлен четырьмя тестами, ко-

торые можно бесплатно и без регистрации пройти в ре-

жиме онлайн, получив некоторое представление о 

своих личностных особенностях и стратегиях поведения 

в различных жизненных ситуациях, а также ссылками на 

сайт Центра тестирования и развития «Гуманитарные 

технологии» proforientator.ru и сайт Лаборатории «Гу-

манитарные технологии» ht.ru. Сайт предлагает боль-

шой спектр платных услуг, включающий психологиче-

ское, семейное, карьерное и профориентационное кон-

сультирование, помощь в трудоустройстве, тренинги по 

развитию различных компетенций для студентов и спе-

циалистов. Сориентироваться в обилии предложений 

помогает Интерактивный помощник – пятишаговая про-

грамма, выдающая на основе запросов клиента реко-

мендации о наиболее подходящих программах диагно-

стики («Профкарьера», «Молодой специалист: ком-

плексная услуга для выпускников вузов», «Профконсал-

тинг», «Стратегия поиска работы», «Резюме», «Ком-

плексный пакет услуг для соискателей», «Сопровожде-

ние поиска работы», «Психологический портрет», «Лич-

ностное и семейное консультирование»). В разделе 

«Для организаций» можно ознакомиться с програм-

мами обучения и семинарами, проводимыми специа-

листами Центра тестирования и развития «Гуманитар-

ные технологии», а также условиями приобретения ме-

тодического комплекса «Профкарьера», состоящего из 



15 
 

пяти психодиагностических тестов. Основное назначе-

ние комплекса – оценка профессионально-важных ка-

честв, способностей, мотивации для карьерного разви-

тия студентов, выпускников вузов, специалистов. Сайт 

имеет интуитивно понятный интерфейс, удобную нави-

гацию, стильный дизайн.  

 

http://www.proftime.edu.ru 

– сайт «Время выбрать профессию»  

Московского психолого-социального института 

адресован молодым людям, которые хотят правильно 

выбрать профессию, и взрослым – родителям, педаго-

гам, психологам, работодателям – которые стараются 

им в этом помочь. Раздел «Как выбирать профессию» 

содержит общие рекомендации по правильному вы-

бору профессии, методику экспресс-диагностики «Мат-

рица выбора профессии» с описанием двухсот профес-

сий, видео «Право на ошибку». В разделе «Слагаемые 

успеха» изложена стратегия выбора профессии, кото-

рую сопровождает самодиагностика по шести надеж-

ным методикам, позволяющим уточнить свои профес-

сиональные интересы, склонности и личностные осо-

бенности, видео «Стратегия выбора профессии». 

 

 

http://www.proftime.edu.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
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http://www.profvibor.ru 

– сайт «Электронный музей профессий» 

имеет удобную навигацию, интуитивно понятный 

интерфейс и стильный дизайн. Сайт создан для помощи 

подросткам в формировании интереса к миру профес-

сий и выстраиванию своих профессиональных компе-

тенций. В разделе «Каталог профессий» содержится ин-

формация о 1528 профессиях. 

 

http://www.ucheba.ru 

– сайт «Учеба.ру» 

является крупнейшим образовательным сайтом, 

который входит в структуру Издательского дома «Ра-

бота для Вас» и адресован абитуриентам, студентам 

колледжей и вузов, специалистам, заинтересованным в 

получении второго высшего образования. Раздел сайта 

«Профессии» включает обширный выбор статей по во-

просам профессионального самоопределения, описа-

ние различных сфер деятельности человека. В разделе 

есть перечень популярных профессий, рейтинги пер-

спективных и востребованных профессий. В разделе 

«Специальности» размещены статьи по вопросам вы-

бора специальности, обзор специальностей колледжей 

и вузов страны. Интернет-магазин продукции издатель-

http://www.profvibor.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
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ского дома «Работа для Вас» находится в разделе спра-

вочники. На сайте активно работает форум, на котором 

обсуждаются вопросы выбора образовательного учре-

ждения, программ обучения. Сайт имеет простую и по-

нятную структуру, удобный интерфейс. 

  

Каталог полезных интернет-ресурсов                                          

по профориентации 

www.msu.ru/work – Раздел "Профориентация и трудо-

устройство" сайта Московского государственного уни-

верситета имени М.В. Ломоносова 

www.profor.ru – Персональный сайт психолога Юрия 

Тюшева "Профориентация для всех" 

www.job.ru – "Всё о работе. Вакансии и резюме, анали-

тика, кадровые агентства". Профессиональный ресурс 

для подбора сотрудников по всем регионам России, 

стран СНГ и Балтии и поиска работы по 37 отраслям. 

www.csta.mosuzedu.ru – сайт Центра социально-трудо-

вой адаптации и профориентации "Академический" 

Юго-Западного окружного управления Департамента 

образования г. Москвы. Адресован детям и подросткам, 

их родителям, а также специалистам образовательных 

учреждений, занимающимся профориентационной ра-

ботой. 

http://www.msu.ru/work
http://www.msu.ru/work
http://www.profor.ru/
http://www.profor.ru/
http://www.job.ru/
http://www.job.ru/
http://www.csta.mosuzedu.ru/
http://www.csta.mosuzedu.ru/
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www.labor.ru – официальный сайт Департамента труда 

и занятости г. Москвы. Содержит информацию, необхо-

димую для содействия в трудоустройстве и подборе 

персонала. 

www.lacedu.ru – сайт Информационно-аналитического 

центра (ИАЦ) Департамента образования г. Москвы. 

www.profedu.ru  – портал профессионального образо-

вания г. Москвы. Адресован старшеклассникам и вы-

пускникам школ. 

www.proftime.edu.ru – сайт "Время выбрать профес-

сию" Московского психолого-социального института. 

www.psykonvoy.ru – сайт Центра социально-трудовой 

адаптации и профориентации "Гагаринский" Юго-За-

падного окружного управления Департамента образо-

вания г. Москвы. Адресован специалистам образова-

тельных учреждений, занимающихся профориентаци-

онной работой, подросткам и их родителям. 

www.shkolniky.ru  – сайт Столичного центра профориен-

тации "Разумный выбор". Адресован старшеклассни-

кам, стоящим перед выбором профессии, и специали-

стам, работающим с подростками. 

www.profvibor.ru – сайт "Электронный музей профес-

сий". Адресован прежде всего учащимся 8-11 классов. 

http://www.labor.ru/
http://www.labor.ru/
http://www.lacedu.ru/
http://www.lacedu.ru/
http://www.profedu.ru/
http://www.profedu.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.proftime.edu.ru/
http://www.psykonvoy.ru/
http://www.psykonvoy.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.shkolniky.ru/
http://www.profvibor.ru/
http://www.profvibor.ru/
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www.profcenter.mosuzedu.ru – сайт Центра социально-

трудовой адаптации и профориентации "Ясенево" Юго-

западного окружного управления Департамента обра-

зования г. Москвы. Адресован специалистам образова-

тельных учреждений, занимающимся профориентаци-

онной работой, детям и подросткам в возрасте от 10 до 

18 лет и их родителям. 

www.urc.ac.ru/abiturient/index.html – общероссийская 

информационно-справочная система "Абитуриент". 

Предназначена для поступающих в вузы и школы Рос-

сии. 

www.profcenter.educom.ru – городской портал профес-

сиональной ориентации г. Москвы. 

www.start4you.ru – сайт "Образование карьера". Ин-

формационно-справочный ресурс для выпускников 

школ и студентов. 

www.ucheba.ru – крупнейший образовательный сайт, 

который входит в структуру Издательского дома "Всё 

для Вас". Сайт адресован абитуриентам, студентам кол-

леджей и вузов, классифицированных по различным 

признакам. 

https://postupi.online/ – Вы можете смотреть профес-

сии на видео, узнать больше об интересующей вас про-

фессии, можете сразу же найти программы обучения, 

http://www.profcenter.mosuzedu.ru/
http://www.profcenter.mosuzedu.ru/
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.urc.ac.ru/abiturient/index.html
http://www.profcenter.educom.ru/
http://www.profcenter.educom.ru/
http://www.start4you.ru/
http://www.start4you.ru/
http://www.ucheba.ru/
http://www.ucheba.ru/
https://postupi.online/
https://postupi.online/
https://postupi.online/
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вузы, в которых вы сможете получить выбранную про-

фессию. Если вам сложно определиться с профессией, 

нажмите кнопку "Помочь выбрать". Пройдите профори-

ентационный тест и помоделируйте свое будущее. Вы 

можете моделировать ваше будущее в любой момент, 

находясь на любой странице сайта. На страницах сайта 

вы можете получить ответы на вопросы: какие профес-

сии я могу получить в вузе, какие профессии я получу, 

выбрав эту специальность, какие профессии я смогу по-

лучить, закончив эту программу обучения, какие про-

фессии мне подходят, где учиться, чтобы получить эту 

профессию, сколько зарабатывают профессионалы этой 

профессии, какие вакансии на рынке труда есть по этой 

профессии и т.д. 

 


