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Вопрос 
«Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» 

задают ребёнку еще до того, как он пошел 

в школу. Со временем ответ на него требуют все 

настойчивее, ведь скоро выпускные классы, 

пора уже определиться! 

Чтобы помочь детям сделать выбор, 

а взрослым — немного успокоиться, можно 

воспользоваться книгами, которые помогут 

ответить на многие вопросы!



Выбирая будущую профессию,

рискованно ориентироваться на то, что

востребовано сейчас, – возможно, к

моменту получения специальности

ваши знания устареют или вашу

работу уже будут выполнять роботы.

«Атлас новых профессий 3.0» – это

инструмент профориентации XXI века

и альманах перспективных отраслей и

профессий на ближайшие 15–20 лет.

Это книга для старшеклассников и их

родителей, где в форме коротких

увлекательных историй представлены

неочевидные и актуальные для России

профессии будущего. Она охватывает

27 отраслей – от добычи полезных

ископаемых до медицины и культуры.



У тебя есть мечта? Сейчас самое

подходящее время задуматься об

этом, даже если тебе кажется, что

постановка цели – не слишком

приятное занятие и оно вполне

может подождать до тех пор, пока

ты не вырастешь. Приобрести цель

– все равно что ответить на

главный вопрос всей жизни: чего

ты по-настоящему хочешь?

Советы и вдохновляющие идеи

из этой книги помогут тебе

поставить перед собой цель и

достичь ее!



Это практическое руководство для

тех, кто находится в поиске себя.

Конкретные и простые задания

помогут лучше понять свои

склонности и возможности,

выявить наиболее подходящие виды

деятельности.

Пособие будет полезно как

абитуриентам и их родителям для

выбора жизненного пути, так и уже

работающим людям, которые хотят

сменить деятельность, но не знают

с чего начать и в каком направлении

идти.



Гид по выбору карьеры.

Поможет определиться с будущим

призванием, а также станет

помощником при смене работы. В

нем собрано более 200

престижных и востребованных

профессий, о существовании

которых вы могли даже не

догадываться.

Представлено подробное

описание профессии, путей

карьерного роста, зарплатных

перспектив, сильных и слабых

сторон.



Что такое профессия? Как

сориентироваться в многообразии

профессий и сделать успешный

выбор? Какие ошибки происходят

при выборе профессии? Как

выбрать профессию с учетом

психологических особенностей

личности? Как перейти от общих

размышлений о своем будущем к

конкретным действиям?

Книга поможет молодым людям,

выбирающим, кем быть, найти

ответы на эти и многие другие

вопросы.

Книга адресована подросткам,

будет интересна также родителям



Эта книга поможет по-новому

взглянуть на проблему выбора

профессии. В ней собраны

нестандартные инструменты карьерного

самоопределения. Авторы проехали

тысячи километров, чтобы пообщаться с

сотнями людей, чья трудовая биография

вызывает уважение. Герои интервью

сходятся в одном: невозможно выбрать

профессию, опираясь лишь на

справочники и профориентационные

тесты. Необходимо прислушиваться к

себе, пробовать разные варианты и не

бояться свернуть с намеченного курса.

Книга поможет школьникам

определиться с выбором вуза,

специализации и профессии, а также

подскажет взрослым, где и как искать

дело жизни.



Как будет выглядеть наше цифровое будущее?

Кто должен заниматься цифровизацией бизнес-

процессов в компании? Как быть в случае

сильного расхождения мнений о цифровом

будущем? Кто должен отвечать за решения по

технологиям? Готовы ли существующие

команды к изменениям?

Дэвид Мошелла, признанный эксперт в

области цифровизации бизнеса, предлагает

свои ответы на эти непростые вопросы,

используя наглядные схемы и рисунки. Каждая

страница книги посвящена той или иной

концепции, модели или сценарию. Все это

позволяет сформировать достаточно четкий

образ цифрового будущего. Книга помогает

увидеть контуры нарождающегося умного

цифрового мира, представить общую картину

будущей трансформации отраслей, организаций

и профессий и подготовиться к изменениям,

которые произойдут в 2020-х гг.



Детская психодиагностика и

профориентация. Сборник

популярных тестов, предназначенных

для профессиональной

психодиагностики и профориентации

детей.

Тесты, включенные в сборник,

представлены для диагностики

умственного развития детей, их

личностного развития и

мотивационной сферы, готовности к

школе, одаренности, межличностных

отношений и профессиональных

склонностей.



В книге кратко излагается

концепция жизненного

самоопределения и дается

полное описание всех процедур

тренинга для подростков, в том числе

упражнений и игр, которые помогут

определиться с выбором профессии.

На основе представленных

материалов можно легко разработать

собственные

программы тренингов.

Книга предназначена

профессиональным тренерам,

школьным психологам,

учителям, родителям и всем, кто

работает с подростками.



Эта книга – путеводитель для тех, кто

хочет следовать мечте. В коротеньких

главках Барбара Шер предлагает читателям

самую суть своего метода. Она

рассказывает, как шаг за шагом

преодолевать блокировки на пути к цели.

Ежедневные послания Барбары Шер

помогут мечтать так, чтобы точно сбылось.

Прочитав эту книгу, вы узнаете:

• как обнаружить свою мечту и освободить

для нее место и время в своей жизни;

• как избавиться от внутреннего

сопротивления и устранить внешние

препятствия на пути к цели;

• как заниматься тем, что вы любите, и

найти работу, где вы не будете скучать;

• откуда взять деньги на мечты, которые

кажутся слишком дорогостоящими.



Таким образом, специальная 

литература по профориентации для 

молодого поколения  помогает им 

определиться в выборе профессии, а 

значит сориентироваться в жизни, 

сделать первые шаги по достижению 

главной цели  жизни


