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MIT    Митчел Ресник уверен - должно происхо-
дить наоборот. 
 Он рассказывает, как страсть и игра, 
присущие детскому саду, могут помочь людям 
всех возрастов развивать креативность и    
мышление. 

 
 Роуз, Тодд.  Долой среднее! : 
новый манифест индивидуальности / 
Тодд Роуз ; пер. с англ. Ирины Ющенко. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. - 221, [1] с. : ил. - Текст : непо-
средственный. 

 Тодд Роуз убедительно доказывает, что 
ни один человек не является средним. Ни вы. Ни 
ваши дети. Ни ваши сотрудники. Это не просто 
красивые фразы - это математический факт с 
далеко идущими последствиями. 
 

 Хоули, Тристрам. Вы         
приняты! : как     получить работу 
мечты,  если у вас нет опыта / 
Тристрам  Хоули, Корин Грант ;        
перевод с английского Людмилы      
Головиной. - Москва : Манн, Иванов и 
Фербер, 2019. - 300, [1] с. : ил. - Текст :          

непосредственный. 
 Эта книга — полное руководство 
по планированию карьеры и поиску работы для 
студентов и выпускников вузов. В нем 
вы найдете рекомендации, как раскрыть свой 
потенциал, что делать после окончания           
университета, как получить конкурентные     
преимущества на рынке труда и начать свою 
карьеру.  
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быть уверенным в том, что он заслуживает 
счастливой, насыщенной жизни и что он     
способен выполнить поставленные цели. 

 
 ОК, что дальше?! : как 
превратить мечту в профессию : 
по методике Smart course : [для 
среднего и старшего школьного 
возраста / Антонова Н., Жаббарот 
Т., Лобазникова Н., Тимохина Е. ; 
науч. ред.: Росс-Джонсон А.]. - 

Москва  :  Манн, Иванов и   Фербер, 2019 [т.е. 
2018]. - 219 с.  :  ил. - Текст : непосредствен-
ный. 
 Интерактивная книга-челлендж,       
которая поможет подросткам осознать свои 
склонности и желания, чтобы определиться с 
будущей профессией. 
 

 Парнов, Дмитрий                
Андреевич.  Кем быть? Секреты 
выбора профессии. Книга, с кото-
рой начинается карьера  / Д. А. Пар-
нов. - Москва : Книжный мир, 2014.  - 
255 с.  - Текст : непосредственный. 
 В книге описана теория и прак-

тика профконсультирования, подробно изло-
жена профориентационная программа «Моя          
будущая профессия и карьера», даны             
методические рекомендации по ее проведению,       
представлены разнообразные психологические 
тесты.  
 

 
 Резник, Митчел.  Спираль 
обучения : 4 принципа развития      
детей и взрослых / Митчел Резник ; 
перевод с английского Елены Лалаян. 
- Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2018. - 189, [1] с. -  текст : непосредст-

вееный 
 Детские сады становятся все более   
похожими на школы. Но эксперт по                  
образовательным технологиям и профессор 



Дорогой пользователь!  

 Вашему вниманию представлен      
рекомендательный список «Кем быть и где 
учиться». Он предназначен для тех, кто 
только стоит на пути выбора профессии, и 
тех, кто этот выбор уже осуществил и   
желает сделать удачную карьеру и           
преуспеть в жизни. Если вы хотите          
получить престижную профессию, сделать 
успешную карьеру и иметь достойный      
заработок – эти книги для вас! Литературу 
из списка можно заказать в библиотеках 
области. 

         Армстронг, Томас.  Ты 
можешь больше, чем ты           
думаешь : [для сред. и ст. шк.    
возраста] / Томас Армстронг ; пер. 
с англ. Юлии Змеевой. - 4-е изд. - 
Москва : Манн, Иванов и Фербер, 
2019. - 206, [2] с. : ил. - Текст : 

непосредственный. 

 Эта книга поможет тебе понять: а в 
каких сферах проявляется твой интеллект? К 
чему у тебя есть способности и как их         
развивать? А также подскажет, в каких    
профессиях ты сможешь реализовать себя в 
будущем.  
 

 
 Атлас новых профес-
сий 2.0 / под ред. П. Лукши ; 
[худож. Ф. Кондраков]. - 2-е 
изд., испр. и доп. - Москва : 
Олимп-Бизнес, 2016. - 283, [6] с. 
: ил., портр. - Текст :           

непосредственный. 
 «Атлас новых профессий 2.0» - это 
альманах перспективных отраслей и профес-
сий на ближайшие 15-20 лет. Он поможет 
вам понять, какие направления будут активно 
развиваться, какие в них будут рождаться 
технологии,   продукты, практики управления 

и какие новые специалисты потребуются          
работодателям. 
 «Атлас новых профессий 2.0» - это  поле 
возможностей, в котором вы сможете            
построить собственную траекторию движения 
в интересное будущее. 
 
 

 
 Викулина, Ната-
лия.  Призвание. Как найти себя во 
взрослой жизни / Наталия Викулина. - 
Москва : Альпина Паблишер, 2015. - 139 
с. : ил. - Текст : непосредственный. 
 Рано или поздно каждый из нас 

задумывается: в чем мое призвание? Что          
хорошего в его поисках? Может ли у человека 
быть несколько призваний? Или не быть ни       
одного? Да и как     понять, что выбранное  дело - 
и есть твое призвание? 
 Наталия Викулина встретилась с людьми, 
нашедшими свое призвание, - от учителя танцев 
и психолога до художницы и финансового        
консультанта - и побеседовала с ними о поисках 
призвания. Автор размышляет о призвании и его   
поисках, роли в этом семьи и учителей,              
мотивации и страхах, вдохновении и ценностях. 
 
 
 
 Виртуальный кабинет по профориента-
ции «Шаг в будущее»  / ГБОУ школа №375. - 
Текст : электронный // Профориентация. - 2018. - 
Режим доступа: https://www.sites.google.com/site/
virtualnyjkabinet375/home (дата обращения 
21.07.2020).  
 Виртуальный кабинет по профориентации 
школы №375 адресован молодым людям, которые 
хотят правильно выбрать профессию, и        
взрослым – родителям и педагогам, которые   
стараются им в этом помочь.    
 
 

 Гид по выбору карьеры. 
Иллюстрированное руководство 
по поиску профессии. - Москва :    
Эксмо, 2016. - 320 с.  :  ил.  - 
Текст : непосредственный. 
 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.  
 
 

 Дмитриева, Ксения     
Александровна. Выбор             
профессии : [какую профессию  
выбрать? Как стать архитектором? 
Сколько лет учиться на врача?    
Хочу быть пожарным? Чем          
занимается роботехник? : для ст 

шк. возраста] / К. А. Дмитриева, Т. Б. Рябини-
на. - Москва :    Просвещение, 2017. - 301, [2] 
с. : портр., цв. ил.  - Текст : непосредственный. 
 Эта энциклопедия станет незамени-
мым помощником для школьников, даст им         
возможность сориентироваться на столь  
непростом пути, как Выбор профессии. 

 
 Кауфман, Гершен. Ты 
сильнее, чем ты думаешь. Гид по 
твоей самооценке / Гершен Кауф-
ман, Лев Рафаэль, Памела Эспе-
ланд ; пер. с англ. Виктории Степа-
новой. - 3-е изд. - Москва : Манн, 
Иванов и Фербер, 2020. - 136 с. : 

ил. - Текст : непосредственный. 
 Книга ответит на все эти вопросы 
подростка. Научит его принимать               
ответственность за собственную жизнь, 
осознавать свои чувства и потребности, 
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