
Виртуальная выставка  «Будущее 

начинается сегодня» 

В жизни человека бывают моменты, когда ему 

приходится делать выбор. Выбор, от которого 

в дальнейшем зависит вся его судьба! Какой 

она будет? Как важно не ошибиться! Успешно 

ли сложится судьба личная и профессиональная карьера? Как не ошибиться и 

найти свою, только свою дорогу в профессии? Как выбрать? Вопросов тысячи! 

Ответ должен быть только один! У каждого из вас свой путь! Какой? Давайте 

попробуем вместе заглянуть в этот мир профессий! Я приглашаю вас совершить 

путешествие в увлекательный мир профессий и сделать для себя правильный 

выбор. 

«Обучение & карьера»: Ежемесячный 

информационно-рекламный журнал.-

Деловой мир. 

Журнал для тех, кто хочет быть в курсе всех 

вопросов обучения в России и за границей. 

Еженедельно свыше 100 страниц рекламной и 

иной полезной информации о 

государственных и частных школах, 

колледжах, институтах и университетах, 

языковых и профессиональных курсах, 

программах МВА и тренингах. Специальные 

обзоры и рекомендации по выбору 

образовательных заведений, консультации 

специалистов и советы звезд, как сделать карьеру. 

Выбор профессии: Энциклопедия  для детей. 

/ [гл. ред. Е. Ананьева ; гл. худож. 

Е. Дукельская].-  

М.: Аванта+, 2003.- 432 с.: ил. 

Эта книга поведает о том, что движет человеком при 

выборе профессии, какие неприятности могут 



подстерегать его, если выбор этот сделан необдуманно. Подскажет, что 

предпринять, если избранное дело оказалось не по душе. Покажет разные 

стороны профессионального выбора. 

Грецов, А. Выбираем профессию: Советы 

практического психолога. – Питер, 2009, -225с. 

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.  

 

 

 

Климов, Е. А. Как выбирать профессию: кн. для 

учащихся ст. кл. сред. шк.- 2-е изд., доп. 

и дораб.- М.: Просвещение, 1990.- 159 с., ил.- 

(О профессиях, производстве и людях труда). 

Книга оригинально построена, ее можно не читать 

целиком. Она задумана так, чтобы читатели могли 

пойти по ее страницам разными путями 

в зависимости от своих личных особенностей 

и опыта. Но каждый получит достаточное 

представление о различных специальностях 

с их особыми требованиями к человеку, узнает 

о том, какие кадры необходимы обществу сейчас 

и какие потребуются в будущем.  

В конце книги дается «сводка-указатель основных 

идей книги». 

 

 



Прощицкая, Е.Н.            Выбирайте 

профессию: Учеб. пособие для ст. кл. сред. 

шк. –М.: Просвещение, 1991. – 144 с.: ил. 

В книге рассказывается о классификации 

профессий, показано, на что надо обращать 

внимание при ознакомлении с конкретным 

видом труда, рассказано о том, что любая 

профессия и специальность представляет 

определѐнные требования к человеку.  

         Для того, чтобы установить, обладаете 

ли вы качествами, необходимыми для успеха 

в конкретном виде деятельности, в каждой 

теме даны практические работы. Они научат 

вас анализировать свои интересы и склонности, особенности внимания, 

памяти, воображения, мышления и характера. Вооружив вас методами 

самопознания, они дадут тем самым и ориентир в выборе будущей 

профессии 

 

 

      

 

 

 

 

 

Вичков И. 

    Оценка уровня собственных возможностей//Выбор профессии: 

Энциклопедия для детей. –М.:Аванта+, 2003. –С.164 

 

 

 



 

Любимова, Г. Найти своѐ место в 

мире//Выбор профессии: Энциклопедия 

для детей.-М.; Аванта+, 2003, с.164 

 

 

 

 

 

Профессий в мире очень много - интересных, ярких, увлекательных, но, знаете, не 

так уж важно, какую из них выберете вы, самое важное, чтобы этот выбор был 

сделан правильно! Ведь каждая профессия полезна, для нас самих, для общества, 

для страны, в которой мы живем. Главное, что должно объединить нас всех, 

людей самых разных профессий - это наша человеческая сущность, наши доброта 

и сердечность, любовь к людям, профессионализм и ответственность перед собой. 

Перед своими детьми, а, значит, перед будущим своей страны с гордым 

названием Россия! 

Мы, старшее поколение, верим в вас, мы надеемся на вас, мы любим вас! 

 

Буду рада, если наша выставка 

поможет сделать правильный, 

разумный выбор.  

Успехов,  друзья! 


