
 

Книги, которые помогут определиться с профессией 

Выбор профессии у вас, друзья, впереди. Но это совсем не простое дело – 

выбрать себе профессию! Тем более что в мире насчитывается более 40 тысяч 

профессий, и все время какие-то старые профессии отмирают, а новые появляются. 

Конечно, есть психологи по профессиональной ориентации, специальные передачи, 

советы родителей. Но также есть ещё один путь –  прочесть книгу.  

Эти и другие книги о профессиях можно найти в нашей школьной 

библиотеке. 

 

              Г.А. Прокопович.  Роботы и люди 

                                                       (Серия «Белорусская детская энциклопедия») 

              Когда и где появились первые роботы? Кто придумал слова «робот» и 

«робототехника»? Чего мы ждём от наших искусственных помощников? 

Произойдёт ли симбиоз человека и робота в будущем? Эти и другие вопросы 

будоражат воображение вот уже нескольких поколений людей. В книге ты 

прочитаешь о зарождении и становлении нового научного направления — 

робототехники, которая за короткое время прошла достаточно большой путь 

развития. Ты узнаешь, откуда черпают вдохновение создатели роботов и какими 

они хотят видеть свои творения. Книга поможет разобраться в большом 

разнообразии современных роботов и робототехнических конструкторов, а 

также подскажет, с чего начинать их изучение. 

 

  Опасные профессии  / сост. С.Г. Девяткова 

        Есть в жизни профессии, которые могут освоить только сильные, 

умные,  храбрые и находчивые люди. Например, далеко не каждый человек                

может прыгнуть с большой высоты, свалить дерево толщиной в три 

обхвата, броситься в горящий дом спасать людей или ежедневно глубоко 

под землей добывать руду. 

       Книга познакомит тебя с  увлекательными и мужественными 

профессиями: шахтер, вальщик леса, пожарный и каскадер. Почему 

представителей этих профессий часто называют героями, вы, ребята, 

узнаете, прочитав эту книгу. 

 

Профессии. Милиционер / сост. Т.И. Жуковская 

 

    Многие мальчишки и некоторые девчонки в детстве мечтают стать 

милиционерами – защищать слабых, бороться с преступниками. А что 

ты знаешь о профессии милиционера? Какие качества необходимы для 

работы в органах внутренних дел? Откуда происходит само слово 

«милиция»? Книга расскажет о профессии милиционера — о его 

нелёгкой, но очень важной и почётной службе, о том, где можно 

получить эту профессию. 

 

 



 

Профессии. Медсестра/ сост. Т.И. Жуковская  

Хочешь получить профессию, которая всегда и всюду остаётся 

востребованной? Тогда, окончив школу, иди учиться на медсестру. Ведь 

любому врачу требуется грамотный помощник, который разбирается в 

болезнях и не боится работы. 

Книга поможет узнать тебе  много  интересного об  этой очень нужной 

профессии – одной из самых гуманных и милосердных  

 

Профессии. Повар/ сост. Т. И. Жуковская 

        Профессия повара – одна из древнейших в мире. От того, как повар 

приготовит пищу, зависит здоровье, настроение и работоспособность людей.       

Из книги ты узнаешь об истории возникновения этой профессии, о поварском 

колпаке и о том, когда люди научились варить суп, где можно получить 

профессию повара, какими качествами он должен обладать, и о многом 

другом 

 

 

Как работают ученые. Биолог.  

Как работают ученые. Геолог.  

Как работают ученые. Химик.  

Как работают ученые Археолог. 

       Людей, которые связали свою жизнь с наукой, называют учеными. Ученый – это 

высококлассный специалист в той или иной области. Он должен обладать 

энциклопедическими знаниями, интуицией, аналитическим складом ума. Ученый 

способен разобраться в самых сложных вопросах. Ученые работают в разных областях, 

будь то медицина, биология, математика, география, физика или химия. Познакомьтесь с 

этими книгами, и попробуйте разобраться, чем занимаются ученые биологи, химики, 

археологи, геологи. 

  

 

  

 

 


