
МУК «ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА  

РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА» 

МЕТОДИКО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

 

 

 

 

 

((ииннффооррмм ааццииоонннноо--ббииббллииооггррааффииччеесс ккиийй  ббуу ккллеетт))  

 

 

 

 

 

Ровеньки, 2011 



2 
 
ББК 74.200.52 

 

 

 

 

Составитель: – Удовидченко Л.В.  

                    библиограф-информатор МБО МУК ЦБ 

 

 

 

 

 

Выбираем профессию: информационно-библиографический буклет  / МУК 
«ЦБ Ровеньского района»; сост. Л.В. Удовидченко  – Ровеньки, 2011. – 28 с. 

 Издание обращено к молодежи, стоящей на пороге жизненного пути, 
раскрывает не только психологию, но и технологию выбора профессии, 
содержит рекомендации по успешному выбору профессии; представлена 
обзорная информация о новых профессиях с учетом развития НТП. Дан 
рекомендательный список статей в помощь профессиональному 
самоопределению. 

 

 

ББК 74.200.52 

 

 

© МУК «Центральная библиотека Ровеньского района» 

  



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Выбор профессии – это серьезно!...........................4 

2. Как правильно выбрать профессию…………….6 

3. Профессии, востребованные сегодня, завтра…..8 

4. По страницам периодических изданий…………21 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 

 

У жизненного успеха много слагаемых. Едва ли не самые важные 
среди них - правильный выбор профессии и учебного заведения, которое 
эту профессию даст. Но выбрать дело, которое будет кормить через 4-5 лет, и 
найти вуз, способный дать не одни лишь «корочки», но полноценное и 
востребованное рынком образование непросто. 

Что мы имеем в виду, когда произносим слово «профессия»? Ответить 
на этот вопрос довольно трудно. Каждый человек обозначает этим словом 
нечто своё -мнения разных людей в чем-то совпадают, а в чем-то 
противоречат друг другу.  

Мир профессий насчитывает свыше 50 тысяч наименований и не 
является чем-то застывшим. Он динамичен, появляются и развиваются 
новые виды деятельности, отмирают и исчезают устаревшие, дробятся или 
объединяются существующие. Сегодня эксперты прогнозируют устойчивый 
спрос через 4-5 лет на газовиков, нефтяников, компьютерщиков, 
специалистов по хозяйственному праву, экономических аналитиков для 
госучреждений и крупных корпораций, знатоков страхового и банковского 
дела, аудиторов, таможенных консультантов и менеджеров - логистов 
(снабженцев). Понадобятся инженеры транспортники, строители, 
энергетики и дорожники, специалисты для обрабатывающей пищевой 
промышленности.  

Профессии бывают разные. Ни для кого не секрет, что они делятся на 
денежные и не денежные, свободные и строго заданные, административные и 
исполнительские, интеллектуальные и физические.... И, наконец, есть 
профессии просто модные. Считается, что приличные деньги приносят 
только новомодные специальности. Но хорошо платят только 
профессионалам, узким специалистам и высшему управляющему звену. 
Следует помнить, что достойно платят не за процесс, а за результат. И уж 
совершенно тривиальная истина - чтобы хорошо заработать, нужно очень 
много работать.  
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Среди десятков, сотен, тысяч принимаемых человеком решений ни 
одно не может сравниться по своему значению, по роли влияния на 
судьбу с решением выбора профессии. Основным условием в 
современном обществе для успешного применения своих сил, 
склонностей, способностей является высокий уровень образованности и 
компетентности. Только в процессе творческого применения своих 
знаний человек получает моральное удовлетворение, растет духовно, 
живет счастливо. 

Стихийность выбора профессии весьма нередко приводит к 
неудовлетворенности человека своим существованием, работа 
становится в тягость, непосильным бременем; приводит иногда к 
профессиональному заболеванию, ввергает в депрессию, стрессовое 
состояние или приводит к нервным заболеваниям. Человек, творчески 
относящийся к любому, даже не очень любимому делу, находит в нем 
положительные стороны, интерес, благодаря нетривиальному подходу 
и достигает больших успехов. 
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Этот вопрос задают себе многие выпускники школ, ведь от этого 
выбора может зависеть вся дальнейшая жизнь.  

Чтобы легче было ориентироваться в мире профессий, специалисты 
объединили их в группы по различным типам и классам. Тип профессии 
указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в процессе своей 
деятельности. Различают пять типов профессий - "человек-человек", 
"человек-природа", "человек-техника", "человек - знаковая система" и 
"человек - художественный образ".  

Поиск работы начинается с выбора профессии. Убедитесь, что ваша 
профессия - это то, что нужно для вас. Прежде всего, неплохо выяснить, 
почему вы хотите выбрать ту или иную профессию, какие требования к 
ней предъявляете:  

1. Вы хотите, чтобы ваша профессия была престижной, пользовалась 
признанием в обществе?  

2. Вы хотели бы приобрести любую профессию, лишь бы она хорошо 
оплачивалась?  

3. Вам хочется, чтобы ваша профессия была интересной?  
4. Вы ищете профессию, которая характеризовалась бы хорошими 

условиями труда?  
5. Вы выбираете профессию, которую легче всего приобрести?  
6. Вы собираетесь связать свою судьбу с профессией по совету или 

примеру других людей?  
Вопросов много. А задумывались ли вы над возможностью 

трудоустройства после приобретения профессии? Легко ли будет найти 
себе работу по этой специальности? Не рискуете ли вы, окончив учебное 
заведение и, получив диплом, остаться без работы, так и не поработав ни 
дня по этой специальности? 

Наконец, можете ли вы с уверенностью сказать, соответствует ли 
выбранная профессия вашим возможностям? Сможете ли вы 
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соответствовать требованиям, предъявляемым выбранной 
специальностью?  

Для того чтобы правильно выбрать себе профессию, вам надо 
сориентироваться в трех вещах. 

Определить, каковы ваши профессиональные интересы и 
склонности, т.е. желания и потребности в определенных видах 
деятельности, стремления не только к результату, но и к самому 
процессу того, что человек делает. От склонностей зависит 
привлекательность работы, интерес к ней. Склонности условно 
обозначают выражением "Я хочу".  

Оценить ваши профессионально важные качества, которые 
определяют, в конечном счете, вашу профессиональную пригодность. 
Кроме здоровья и квалификации, к этой группе относятся способности, 
т.е. такие индивидуальные качества человека, от которых зависит 
возможность успешного осуществления деятельности (например, 
темперамент). Способности условно выражают словами "Я могу".  

Узнать, какие профессии пользуются спросом у работодателей на 
рынке труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе 
говоря, определить, каково сегодня "Надо".  

В том случае, если вы сумеете совместить "Хочу", "Могу" и "Надо", 
то ваш профессиональный выбор будет удачным. Иными словами, ваша 
задача заключается в том, чтобы найти профессию которая:  

 

  ИИННТТЕЕРРЕЕССННАА  ИИ  ППРРИИВВЛЛЕЕККААТТЕЕЛЛЬЬННАА  ДДЛЛЯЯ  ВВААСС,,    
  ССООООТТВВЕЕТТССТТВВУУЕЕТТ  ВВААШШИИММ  ССППООССООББННООССТТЯЯММ,,    
  ППООЛЛЬЬЗЗУУЕЕТТССЯЯ  ССППРРООССООММ  ННАА  РРЫЫННККЕЕ  ТТРРУУДДАА..  

  
  
  
  



8 
 

 

 

«Берись за то, к чему ты сроден, 

Коль хочешь, чтоб в делах успешный был конец». 

И.А.Крылов  

 

Каждый из нас, стоящий на пороге большой жизни, задает себе 
вопросы: кто я? На что я способен? Каково мое место в жизни? Чем 
станет для меня профессия: делом, которому я отдам без остатка всю 
свою жизнь, средством существования или местом отбывания 
положенного времени? 

В мире насчитывается более 50-ти тысяч профессий. Как найти ту 
единственную, свою, чтобы ей служить, приносить пользу людям и 
обществу? 

25 тысяч человек ежегодно меняют место работы, 12% из них 
возвращаются обратно. Значит ли это, что к выбору профессии можно 
идти путем проб и ошибок, или нужно сознательно готовить себя к 
будущей профессиональной деятельности? 

На первый взгляд, на рынке труда все меняется стремительно и 
непредсказуемо, но между тем рынок труда – сфера прогнозируемая. Как 
показали исследования социологов, в десятку самых востребованных 
профессий самого ближайшего будущего попадут: 
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По прогнозам специалистов на лидирующие позиции выйдут 

инженерные специальности, связанные с промышленным 
производством.  Западный капитал еще только делает первые шаги по 
вхождению на российский рынок и присутствует в основном только в 
столицах и городах-миллионщиках, но уже сейчас возникает острая 
нехватка профессиональных инженеров, технических специалистов и 
руководителей среднего звена на производстве. 

 
Особенно будет цениться сочетание технического и 

экономического или юридического образования, знание английского 
или любого другого европейского языка. Востребованность  инженеров-
маркетологов и менеджеров растет во всех отраслях промышленности. 
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В современном мире все большее значение приобретает имидж 

фирмы, и сайт - не что иное, как показатель уровня и надежности 
организации. Как следствие, веб-дизайнер - одна из самых 
высокооплачиваемых «компьютерных» профессий. Многие компании 
готовы заплатить немалые деньги, лишь бы на них обратили внимание 
пользователи Интернета.  Прежде всего, сайт должен привлекать 
внимание, отличаться от множества других, запоминаться. Но наравне с 
красотой и оригинальностью необходимо, чтобы сайт в первую очередь 
отражал специфику того материала, который на нём расположен. 
Используя стандартные возможности цветовой гаммы и графических 
элементов, меняя стили, опытный web-дизайнер способен добиться 
фантастических эффектов. 
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Ни одна компьютерная система не сможет функционировать без 
программного обеспечения. Да и значительная часть современных 
бытовых приборов требуют собственной операционной системы и набора 
прикладных программ. Поэтому ещё одна очень важная профессия для 
Всемирной паутины — это web-программисты, которые превращают 
замысел web-дизайнера в готовые страницы на языке разметки HTML 
(Flash, JavaScript и др.).  

Программист - это специалист, создающий и отлаживающий 
программное обеспечение и поддерживающий его работоспособность.  
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Следующие наиболее востребованные профессии ближайшего 
будущего связаны с нанотехнологиями. 

Нанотехнологии - это технологии, основанные на работе с 
молекулами и атомами, это технологии, использующие наиболее 
скрытые и ценные свойства вещества.  

Нанотехнологии - это огромная сфера, которую можно разделить 
на три части: производство микросхем, роботов в наноразмерах, а также 
инженерия на атомном уровне. 

 
По прогнозам, будут востребованы все специальности, связанные с 

нанотехнологиями.  
Уже ясно, что нанотехнологии охватят все сферы: 

машиностроение, космические технологии, пищевую промышленность, 
медицину и т.д.  

Считается, что страну, добившуюся прорыва в развитии 
нанотехнологий, ждет мировое лидерство. 
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Биотехнологии - технологии, использующие биологические 

системы и их элементы.  
В настоящее время биотехнологии довольно широко 

применяются в сельском хозяйстве, где с помощью генной инженерии и 
методов микробиологии получают генно-модифицированные 
продукты.  

Биотехнологии используются в молекулярной медицине, в 
биофармацевтических производствах и в других отраслях.  

 
Специальности на стыке электроники и биотехнологий требуют 

от специалиста глубоких знаний как в электронике, так и в 
биоинженерии. Вполне вероятно, что рабочие биочипы - дело весьма 
недалекого будущего.  
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Экспертами прогнозируется, что лет через 9-10 на российском 

рынке товаров и услуг возникнет перенасыщение.  
Маркетолог - это, прежде всего, стратег компании. Дело 

маркетолога - руководить системой, ориентированной на производство 
разнообразных благ и удовлетворение интересов производителей и 
потребителей. Он проводит исследование рынка, планирует 
ассортимент и объемы продукции, определяет цены, стимулирует сбыт.  

Высококвалифицированный специалист в области маркетинга 
разрабатывает бизнес-планы, предлагает наиболее выгодные варианты 
вложения денег предприятия. 

 
 

 
 
 
 
Маркетологи работают не только на предприятиях, но и в 

агентствах, выполняющих маркетинговые исследования по заказу 
различных организаций. Это одна из самых перспективных профессий, 
что подтверждает и открытие в вузах новых специализированных 
кафедр и факультетов. 

Маркетолог должен всегда находиться в курсе событий. Ему 
приходится общаться со многими людьми, выслушивать различные 
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мнения. Эта профессия позволяет работать в самых разных сферах и 
освоить большое количество специфических умений и навыков, 
связанных с экономикой, социологией, рекламой.  

Приобретая профессиональный опыт, маркетолог становится 
специалистом достаточно широкого профиля. Наконец, доказав свою 
компетентность и   способность   приносить   реальную пользу 
организации, он может претендовать на высокий 

заработок.  
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Доходы населения растут, растет численность среднего класса. 
Один из показателей этой тенденции - все большая потребность в 

качественном сервисе.  
Это и химчистка с парикмахерской рядом с домом, и хороший 

детский сад и многое другое.  

 
Причем спрос на профессии сферы обслуживания, как показывает 

опыт западноевропейских стран и США, будет ежегодно возрастать, при 
этом темпы роста потребности в профессиях сферы обслуживания будут 
опережать темпы роста потребностей в других востребованных 
профессиях. 
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Дальнейшая интеграция Росси в мировой рынок неизбежно 
потребует притока профессиональных логистов.  «Логистика - теория и 
практика управления материальными и информационными потоками в 
процессе товародвижения».  

Профессия логиста подходит тем, кто тяготится в работе 
жесткими рамками, не любит шаблонов и заданных ограничений. Чтобы 
сделать успешную карьеру, логисту понадобятся аналитический ум и 
системное мышление, интуиция, умение быстро находить выход из 
сложных ситуаций, навыки общения с людьми, коммуникабельность.  

 
Не обойтись без практического опыта, а также без глубоких 

знаний математики, техники, действующего законодательства, и, 
конечно, без понимания принципов бизнеса. Многие предприниматели 
убеждены, что хорошим логистом может быть лишь игрок по природе, 
наделенный талантом передвигать товары и грузы, подобно фигурам на 
шахматной доске. 
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Термин «экология» возник давно, еще в 1866 г.  
И в дальнейшем все большее место будут занимать проблемы 

сохранения окружающей среды. Рост вредных выбросов в атмосферу 
ставят проблемы экологии на одно из первых место в будущем 
глобальном мире.  

С одной стороны, начнет повышаться спрос на профессиональных 
экологов, а с другой - расширяться спектр требований к защитникам 
природы. Специальность эколога будет требовать знания физики, химии 
и биологии, навыков компьютерного моделирования, проходящих в 
природе процессов. Профессия эколога станет одной из важнейших и 
самых востребованных профессий.  
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ссввяяззаанннныыее  сс  ппооииссккоомм  ссррееддссттвв  ппррооддллеенниияя  жжииззннии..  
 

  
Медицина успешно использует достижения в области 

электроники, биотехнологий, которые сегодня только еще создаются, 
исследуются, а через 10 лет, наверняка, войдут в практику, станут 
привычным в медицине делом. Но также понятно и то, что и через 
десятилетие это будут еще очень дорогие технологии. Начнется активная 
работа, чтобы сделать их доступными для многих. И здесь понадобятся 
соответствующие специалисты.  
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Специалисты в области химии будут особенно востребованы в 

сфере энергетики. Хотя, как известно, на ближайшие 10 лет запасов 
нефти хватит, уже сейчас человечество работает над развитием 
альтернативных источников энергии. К 2016 г. разработки и 
исследования в области альтернативных, экологически чистых 
источников энергии достигнут своего пика - и без химиков здесь будет 
совсем не обойтись. 

Выбор профессии должен быть планомерным, детально 
обдуманным.  

 

 
 

 

 

 

 

 



21 
 

  

  

««ЛЛииттееррааттуурраа  ––  ддооббррыыйй  ссооввееттччиикк  вв  

ооппррееддееллееннииии  ттооггоо,,  ччттоо  ссооссттааввлляяеетт,,  

ппоожжааллууйй,,  ггллааввнныыйй  ввооппрроосс  ддлляя  

ююнноошшеессттвваа::  ккеемм  ббыыттьь??»»  

  

АА..  ТТввааррддооввссккиийй  

 

 

Одним из самых распространенных каналов поиска информации о 
профессии являются многочисленные периодические издания, с 
которыми Вы можете ознакомиться в центральной библиотеке 
Ровеньского района. По информации, представленной в этих журналах, 
можно сделать вывод о том, какие профессии сейчас наиболее 
востребованы; узнать о появлении новых профессий; уровне оплаты 
труда разных видов профессиональной деятельности и многое другое.  

Вашему вниманию мы предлагаем список статей периодических 
изданий, который будет интересен молодым людям, выбирающим 
профессию, и искренне надеемся, что вы обязательно воспользуетесь 
этой информацией при поиске ответа на вопрос «Кем быть?». 
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