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ПРОФОРИЕНТАТОР 

  Познай себя  
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Прекрасных профессий 

На свете не счесть, 

И каждой профессии –  

Слава и честь! 

                       П. Мумин 

 

 

В мире насчитывается около 40 тысяч разных профес-

сий. Ежегодно 25 миллионов человек меняют свое ме-

сто работы, 12% из них спустя некоторое время возвра-

щаются обратно на прежнее место работы. Означает ли 

это, что к выбору профессии можно идти путем проб и 

ошибок? А может быть, надо сознательно готовить себя 

к будущей профессиональной деятельности? 

Как правильно выбрать ту единственную, свою про-

фессию, которая бы соответствовала интересам, темпе-

раменту, характеру, чтобы она полностью устраивала, 

и еѐ избрание позволило приносить пользу обществу? 

Об этом и многом другом вы узнаете из литературы, 

предлагаемой профориентатором. 
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Я подавлю в себе ненависть, зависть, подозрительность, 

чѐрствость, цинизм, ибо знаю, что плохое отношение к 

окружающим никогда не принесѐт успеха. 

Я заставлю людей поверить в меня, потому что верю в 

себя и людей.  

Я подпишусь под этой формулировкой, заучу еѐ наи-

зусть и стану повторять еѐ вслух раз в день, будучи со-

вершенно убеждѐн в том, что она повлияет на мои мыс-

ли и поступки, и я наконец-то приобрету удачливость 

и уверенность в себе. 

 

Теперь вы знакомы с заповедями зарубежного писателя 

Наполеона Хилла, которым он следовал в своей жизни, 

чтобы добиться успеха. 
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Надеемся, что эти книги станут вам добрыми  

помощниками в выборе профессии. 

Шесть заповедей самоутверждения в жизни 

 

Цель моей жизни понятна, и у меня есть все возможно-

сти для еѐ достижения. Поэтому я требую от себя – не 

оставлять усилий, не откладывать на потом, сделать 

всѐ, что в моих силах. 

Я отдаю себе отчѐт, что мысли – хозяева моего сознания 

– всегда воспроизведут себя во внешнем поступке. По-

этому по 30 минут в день я буду сосредотачиваться на 

воспитании в себе такой личности, какую я бы хотел 

видеть, рисуя в воображении мысленный образ. 

Я знаю, что любое желание, которое я культивирую в 

своѐм сознании, в конечном итоге обрастает практиче-

скими средствами его осуществления. Поэтому 10 ми-

нут ежедневно я буду посвящать задаче самовнушения. 

Я чѐтко сформулировал жизненную цель и никогда не 

оставлю стараний, пока не добьюсь необходимой для 

еѐ достижения уверенности в себе. 

Я в полной мере осознаю, что ни богатство, ни положе-

ние в обществе не могут быть устойчивыми, если они 

не покоятся на правде и справедливости. Поэтому я 

добьюсь своего, объединяясь с другими людьми, я по-

стараюсь убедить их помочь мне, продемонстрировав 

свою готовность помочь им.  
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Борисова, Н. Про про профессии / Н. Борисова. – Москва : 

Эксмо, 2009. – 112 с. – Текст: непосредственный. 

Кем работать и чем заниматься? Какие 

профессии были почетны в древности, ка-

кие уважаемы сейчас? Хорошо ли работать 

педагогом, актером, гадалкой и кузнецом? 

Как вышло, что профессии ковбоя больше 

не существует? Что случилось бы, если бы 

в мире исчезли все мусорщики? Об этом и 

о многом другом вы узнаете из книги На-

тальи Борисовой.  

 

Бэтчел, Б.  Чего ты по-настоящему хочешь. Как ставить 

цели и достигать их  / Б. Бэтчел ; перевод  с английского 

Т. Землеруб. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2022. – 

160 с. – (Ты имеешь значение.  Психология для современ-

ных подростков). – Текст: непосредственный. 

Эта книга для сомневающихся и растерян-

ных, которым не хватает мотивации. Юно-

шеские надежды и мечты хороши только то-

гда, когда мы умеем придать им конкрет-

ную форму. Эта книга, научит вас опреде-

лять и формулировать собственные цели, 

продумывать сроки и планы их достижения, 

поможет разобраться в себе и вдохновит на 

по-настоящему большие свершения. 
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Лапорт, Д. Разожги огонь! Искренние советы для тех, кто 

ищет свой путь / Д. Лапорт ; перевод с английского Ю. 

Корнилович. – Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 

432 с. – Текст: непосредственный.  

Это книга для девочек, которые хотят хо-

рошо себя чувствовать в профессии. Воз-

можно, одна из самых ценных рекоменда-

ций в ней — «быть первоклассной верси-

ей самой себя, а не второсортной версией 

кого-то другого». Советы специалиста по-

могут сэкономить время и силы, не раз-

брасываться и не пытаться преуспеть сра-

зу во всем, а сосредоточиться на своих сильных сторонах. 

Мир профессий: Человек – знаковая система /составитель 

С. Левиева. – Москва : Молодая гвардия, 1988. – 351 с. – 

Текст: непосредственный. 

Этот том рассказывает о профессиях, связанных со знаками 

и знаковыми системами: буквами, цифрами, формулами, 

символами и изображениями. 

Мир профессий: Человек – природа  /составитель С. Ле-

виева. – Москва : Молодая гвардия, 1985. – 383 с. – Текст: 

непосредственный. 

Если вы любите природу, если вам интересны профессии, 

связанные с жизнью, повадками представителей многооб-

разной флоры и фауны, если вы хотите стать людьми, под-

мечающими то, что обычному взору недоступно, то эта кни-

га для вас. 
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Эта книга для чудаков, которые хо-

тят во всем быть особенными. Люди, 

которым посвящена эта книга, вы-

брали в качестве профессии необыч-

ные или забавные занятия. 65 про-

фессионалов — от официального 

хронометриста соревнований  до 

сборщика пыльцы и собачьего масса-

жиста — рассказывают о том, чем 

они занимаются на работе и почему выбрали себе именно 

такую жизнь. Не стоит рассматривать эту книгу как призыв 

посвятить себя одной из странных профессий. Скорее это 

иллюстрация того, как много у нас есть вариантов, и стимул 

для поиска призвания в нестандартном направлении.  

 

Энциклопедия для детей. Выбор профессии /составитель 

Е. Ананьева. – Москва : Аванта+, 2003. 

– 432 с. – Текст: непосредственный. 

Справочное издание  расскажет о том, 

что движет человеком при выборе про-

фессии, какие неприятности могут под-

стерегать его, если выбор сделан необ-

думанно. Подскажет, что предпринять, 

если избранное дело оказалось не по 

душе. 
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Соловьев, А. Выбор профессии  /А. Со-

ловьев. – Москва : Коммерсанть: Эксмо, 

2013. – 384 с. – (Библиотека 

«Коммерсанть»). – Текст: непосредствен-

ный. 

В этом сборнике вы найдѐте информацию о 

20 самых востребованных специальностях в 

России: от самых массовых и традиционных 

– учитель врач, юрист, до суперпрестижных – топ-

менеджер, адвокат, политик… 

 

Тюшев, Ю. Выбор профессии: тренинг для подростков. – 

Санкт-Петербург : Питер, 2008. – 160 с. – (Практическая 

психология). – Текст: непосредствен-

ный. 

Перед вами практическое пособие. Здесь 

кратко излагается концепция жизненно-

го самоопределения, дается полное опи-

сание всех процедур тренинга для подро-

стков, в том числе упражнений и игр. 

 

 

Шифф, Н. Странные профессии / Н. Шифф. – Москва : 

Добрая книга, 2007. – 144 с. – (Красная книга редких спе-

циальностей). – Текст: непосредственный. 
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Мир профессий: Человек – техника  /

составитель В. Гаврилов. – Москва : Мо-

лодая гвардия, 1987. – 350 с. – Текст: непо-

средственный. 

В этом томе представлены профессии, ко-

торые связаны с созданием, использовани-

ем, обслуживанием самых различных тех-

нических устройств. Основное внимание уделяется описа-

нию рабочих специальностей. 

Мир профессий: Человек – художественный образ  /

составитель А. Смирнов. – Москва : Молодая гвардия, 

1987. – 383 с. – Текст: непосредственный. 

Профессии, составляющие этот том, относятся к художест-

венной деятельности человека. Они разделены на три раз-

дела – «Творцы мира прекрасного»: скульптор, дизайнер, 

художник…; «Кому подчиняются материалы»: витражист, 

чеканщик, ювелир, гончар, эмальер…; «Волшебники звуков 

и зрелищ»: артист, музыкант, киновед, ки-

нооператор, дирижер…. 

Мир профессий: Человек – человек /

составитель Р. Каверина. – Москва : Мо-

лодая гвардия, 1986. – 300 с. – Текст: непо-

средственный. 

В этот том вошли профессии, представите-

ли которых в процессе своей деятельности 

постоянно и непосредственно общаются с другими людьми: 

врач, юрист, повар, парикмахер, учитель… 
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Ок, что дальше?! Как превратить мечту в профессию. – 

Москва : Манн, Иванов, Фербер, 2020. - 224 с. - (МИФ. Лич-

ное развитие). – Текст: непосредственный. 

А эта книга для перфекционистов, кото-

рые привыкли действовать по плану. Ин-

терактивной может быть не только игра, 

но, как оказалось, и книга. Ее красочные 

задания-челленджи разделены на 5 бло-

ков, построенных на основе модели «5 ша-

гов осознанного выбора». Чтобы расши-

рить пространство книги, составители раз-

местили на страницах QR-коды ссылок на 

полезные ресурсы. Вам точно должно понравиться. 

 

Павлевская, С. Гид по выбору карьеры: 

иллюстрированное руководство по поис-

ку профессии / С. Павлевская, К. Роули, 

И. Грэй. – Москва : Эксмо, 2016. – 320 с. – 

Текст: непосредственный. 

В сборнике собрано более 200 престижных 

и востребованных профессий, о существо-

вании которых вы могли даже не догады-

ваться. Представлено подробное описание профессии, пу-

тей карьерного роста, зарплатных перспектив, сильных и 

слабых сторон. 

 

7 

Робинсон, К. Найти свое призвание. Как открыть свои ис-

тинные таланты и наполнить жизнь смыслом  / К. Робин-

сон, Л. Ароника; перевод с английского В. Шульпин. – 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2014. – 

368 с. – Текст: непосредственный. 

Это книга для подростков и взрослых, ко-

торые не знают, чего хотят. Перед вами 

сборник вдохновляющих историй из жиз-

ни. Его можно использовать для практиче-

ской работы: в каждой главе здесь предла-

гаются полезные методики и упражнения, 

в том числе по управлению временем, свободному письму и 

даже медитации. 

 

Роботова, А. Профессия – учитель /А. Роботова, И. Ша-

пошникова, В. Родионова. – Москва : Академия,  2005. – 

368 с. – Текст: непосредственный. 

В книге раскрывается сущность профес-

сии учителя, рассказывается о еѐ истории, 

рассматриваются пути получения педаго-

гического образования. 

 

 


