
Обзор литературы по профориентации 

 

 Выбор профессии равносилен выбору судьбы. Особенно сейчас, в рыночных 

условиях, когда трудоустройство молодёжи является одной из актуальных проблем. 

Поэтому, прежде чем определиться с профессией, нужно дать себе правильную оценку и 

понять, что вас больше интересует. 

 Может быть, выставка «Все работы хороши, выбирай на вкус», с которой вы 

можете ознакомиться в школьной библиотеке,  поможет вам определиться в этом трудном 

вопросе выбора профессии.  

МОНИТОРИНГ спроса и предложения рабочей силы на рынке труда Кировской 

области. Профориентационное социологическое исследование. – Киров, 1914. – 

(Государственная служба занятости). 

Что такое МОНИТОРИНГ? (наблюдение за каким-то процессом). В книге собраны 

материалы исследования по вопросам потребности Кировской области в 

квалифицированных кадрах.  

Что же можно узнать, читая это исследование: 

 Примеры дефицитных профессий 

 Примеры избыточных профессий 

 Потребность экономики в рабочей силе (рабочие профессии) 

 Структура спроса на работников различных профессий по направлениям 

(экономического, юридического, технического, педагогического, медицинского, 

сельскохозяйственного и др.). 

Сборник профессиограмм для профконсультантов службы занятости населения и 

специалистов, занимающихся профориентационной работой. Выпуск 4. – Киров, 

2014. – (Государственная служба занятости). 

Материалы пособия ориентированы на оказание помощи ищущим работу 

гражданам и учащимся школ, выбирающим профессию. Так же в сборнике вы можете 

найти: сводный перечень востребованных профессий на рынке труда области, 

классификацию профессий по типу деятельности, характеристику профессий 

(профессиональные знания и умения, профессионально важные качества человека, 

медицинские противопоказания, близкие профессии, образование) 

Организация профориентационной работы с молодёжью на получение рабочих 

профессий: методические рекомендации.  изд. 2. – Киров, 2014. – 74 с.: ил. – 

(Государственная служба занятости). 

Сборник предназначен для психологов и преподавателей школ, специалистов службы 

занятости с целью использования в практической работе. А для учащихся он интересен 

тем, что в брошюре даются не только методические рекомендации взрослым, но и разные 

интересные сведения, например: перечень дефицитных и избыточных профессий; 

профориентационные игры; пословицы и поговорки о труде для написания рефератов, для 

оформления стенгазет. 

Современные профессии. – Киров, 2014. – 77 с. – (Государственная служба 

занятости). 

Даётся характеристика некоторых современных профессий: общая информация о 

профессии, психологические характеристики профессии, требования к профессии, 

профессиональное образование, родственные профессии. 

Профессии современного рынка труда. – Киров, Центр психологии и бизнеса «IQ», 

2014. - 23 с.: ил. Брошюра предлагает ознакомится с миром профессий, чтобы правильно 

сориентироваться, и стать успешным на современном рынке труда. 

Справочник популярных рабочих профессий. – Киров, Центр психологии и бизнеса 

«IQ», 2012. - 34 с.: ил. 

Под рабочими профессиями понимается обширная группа профессий, объединяющая 

работников, непосредственно совершающих трудовые операции. Рынок труда очень чутко 

реагирует на все происходящие в экономике и в обществе изменения. С ростом и 

расширением производства, модернизацией предприятий региона повысился спрос на 

рабочих-специалистов. 

Сборник профессиографических материалов по новым профессиям / сост. В.А. 

Ходырева. – Киров. – 69 с. – (Государственная служба занятости). 



В методическом пособии представлены характеристики новых профессий, 

появившихся на рынке труда. Практически по всем новым профессиям прилагается 

список учебных заведений города Кирова и области. 

 

Приглашаем посетить библиотеку и познакомиться с книгами. 

 

И еще информация для любителей чтения.  

Вам предоставлены списки художественной литературы о некоторых профессиях, 

может быть кто-нибудь заинтересуется этими книгами и прочтёт их. 

          Для начальной школы предлагается перечень стихотворений по теме 

«Профессии». 

1. Барто А. В кошачьей неотложке. Жонглѐр. Котельная. Песня моряков. 

Штукатуры.   

2. Денисова Д. «Какие бывают профессии» 

3. Доброта Н. Мамины профессии. Папины профессии. «Скорая помощь».   

4. Елемьянова О. Врач. Музыкант. Портниха. Спортсмен. Столяр. Строитель. 

Уборщица.   

5. Заходер Б. Слесарь. Повара. Шофѐр. Сапожник. Пере-плѐтчица. Портниха. Монтѐр. 

Строители.   

6. Карпова И. Серия «Кем быть?» 

7. Ладонщиков Г. Звездочка.   

8. Маршак С. Мастер-ломастер. Пожар. Почта. Цирк. Как печатали вашу книгу.   

9. Маяковский В. Эта книжечка моя про моря и про маяк. Кем быть?   

10. Михалков С. Воздушные гимнасты. В парикмахерской. Дядя Стѐпа-милиционер. 

Жонглѐр. Канатоходцы. Фокусник. Холодный сапожник. А что у вас?   

11. Мориц Ю. Билет на дачу. В цирке. Художник.   

12. Мошковская Э. Вежливое слово. Капитан. Клоун. Кондитер. Пассатижи. Поэт. Про 

львов. Пускай они скучают. Рубанок. Снежный поезд. Стрелочник. Я тоже буду 

шофѐром. 

13. Носов Н. Незнайка и его друзья. 

14.  Олифирова Л. Кем хотите стать вы, дети?  

15.  Пожарова М. Маляр. Водитель. Воспитатель.  

16.  Родари Дж. Пожарный. Человек на подъѐмном кране. Шесть тысяч поездов. Чем 

пахнут ремѐсла? Какого цвета ремѐсла?  

17.  Скарри Р «Город добрых дел», «Кем быть?», серия «Твоя первая энциклопедия» 

18. Собакин Т. Будущая профессия.   

19. Усачѐв А. Поливальная машина.  

20.  Чертков С. Ветеринар. Доярка. Конструктор. Лѐтчик. Моряк. Музыкант. 

Парикмахер. Повар. Пограничник. Столяр. Фокусник. Художник  

21.  Чуковский К. Айболит. 

     Образ учителя в произведениях русской литературы: «Уроки французского» В. 

Распутин. Уроки французского: повесть; Ф. Искандер. Тринадцатый подвиг Геракла: 

повесть; А. Алексина. Безумная Евдокия; А.И. Куприн. Храбрые беглецы: рассказы; А. 

Платонов. Песчаная учительница: повесть; А. Астафьев. Последний поклон: повесть; Ч. 

Айтматов. Первый учитель: повесть.  

Профессия следователя связана с риском, она направлена на поиск  преступника,  

раскрытие преступления и привлечение преступника к  ответственности. Это непростое  

дело, связанное с человеческими трагедиями,  жизненными драмами, смертью.  Конечно  

же, образ следователя в художественной литературе вызывает  интерес у читателя, никого 

не оставляет равнодушным его невероятная  способность по самым неприметным признак

ам выйти на след преступника, по  мельчайшим деталям узнать характер человека, его про

шлое, распутать полное  тайн, противоречий, опасностей дело. Именно поэтому писатели 

обращались к детективным историям, из под их пера вышли произведения о знаменитых 



сыщиках: Ф.М.Достоевский. Преступление и наказание: роман;  А.А.Шкляревский. 

Рассказы следователя; А.П.Чехов. Драма на охоте; М. Максимов. Московские тайны; Н. 

Соколовский. Острог и жизнь (Из записок  следователя); П. И. Степанов. 

Правые и виноватые. Записки следователя  сороковых годов; Н. Д. Ашхарумова. 

Концы в воду; С.А. Панов. Убийство в  деревне Медведице. 

 

Сельский труд в художественной литературе. Одним из интереснейших явлений 

русской литературы XX века является деревенская проза. Наша подборка включает 

разноплановые произведения, но их объединяет общая тема – судьба деревни и 

крестьянства в XX веке, жизнь колхозной деревни, и будет интересна всем, кто 

интересуется этой темой: Ф. Абрамов. Братья и сестры. Две зимы и три лета. Пути-

перепутья. Дом: романы; Ч. Айтматов. Материнское поле: И. Акулов. Касьян Остудный: 

роман; М. Алексеев. Вишневый омут. Ивушка неплакучая: романы; С. Алексеев. Рой: 

роман; С. Антонов. Овраги.  Васька. Дело было в Пенькове: повести;  В. Астафьев. 

Последний поклон: повесть; Г. Баширов. Семь родников: роман; А. Жуков. Дом для внука. 

Судить Адама: романы; И. Зубенко. Портрет матери: повести, рассказы. 

   

            Образ ученого в художественной литературе: А.А. Аграновский. Большой старт. 

Взятие сто четвертого: повести  С. Бабаян. Без возврата: повесть; А. Бек. Талант (Жизнь 

Бережкова): роман; Н. Лойко. Молодые люди: роман; Б. Бондаренко. По собственному 

желанию: роман; А. Борщаговский. Остров всех надежд: повесть; Д. Гранин. Зубр: 

повесть; Д. Гранин. Иду на грозу: роман; И. Грекова. Кафедра: повести; Н. Давыдова. Вся 

жизнь плюс еще два часа: роман; Ю. Домбровский. Хранитель древностей: роман; В. 

Дудинцев. Белые одежды. Не хлебом единым. Новогодняя сказка: романы; В. Каверин. 

Открытая книга: роман; В. Козуб. Живая вера: роман.  

           

           «Чтобы стать врачом, надо быть безукоризненным человеком» Образ врача в 

художественной литературе 

Бесспорны и неразрывны узы, связывающие медицину и литературу. С одной 

стороны – врачи, прибегая к литературному творчеству, становились гордостью и 

заметной частью ее классического наследия. С другой – писатели, приобщаясь к теме 

медицины, навсегда оставались в плену её неподражаемого человеческого и 

профессионального обаяния. В рекомендательный указатель литературы включены 

художественные произведения, авторы которых ищут ответы на вопросы о том, как 

формируется, вырабатывается характер человека, посвятившего себя борьбе за здоровье и 

жизнь людей, а также воспоминания врачей о своем жизненном пути, размышления о 

призвании и высоком общественном долге врача. 

Алексин, А. Г. Здоровые и больные: повесть; Н. Бабенко. Произошло в Кувшинке: 

повесть; М. Булгаков. Собачье сердце: повесть; М. Булгаков. Записки юного врача: 

рассказы; В. Вересаев. Записки врача; Ю. Герман. Дело, которому ты служишь. Дорогой 

мой человек. Я отвечаю за всё: роман-трилогия; А. Герцен. Доктор Крупов: повесть; Ю. 

Крелин. На что жалуетесь доктор?: повести; Б. Полевой. Доктор Вера: повесть; Ю. 

Крелин. На что жалуетесь доктор?: повесть; А. Куприн. Чудесный доктор: рассказ; И. 

Тургенев. Отцы и дети: роман; Ф. Углов. Записки врача; А. Чнхов. Ионыч. Мертовое тело. 

Хирургия. По делам службы: рассказы; Шамякин. Сердце на ладони: роман; А. Янтарев. 

Записки сельского врача. 

 

Профессия библиотекаря в художественной литературе: С. Антонов 

Библиотекарша: рассказ; Л. Беляева. Семь лет не в счет: повесть; А. Берсенева. Женщина 

из шелкового мира: роман; Ю. Домбровский. Хранитель древностей: роман; М. Елизаров. 

Библиотекарь: роман ; А. А. Караваева. Мера счастья: рассказ; А. и С. Литвиновы. 

Одноклассники smerti: роман; А. Лиханов. Детская библиотека: повесть; А. Лиханов, 

Высшая мера: повесть; А. Б. Маринина. Шестерки умирают первыми: роман;  А. И. 

Солженицын. Раковый корпус: повесть; Л. Улицкая. Сонечка: повесть; В. Бердинских. 

Библиотекарша. 

 


