
С книгой в будущее: произведения художественной литературы о профессиях 

 

Е. С. Романова «99 популярных профессий. 

Психологический анализ и профессиограммы» 

Учебное пособие подготовлено по результатам исследований, 

проведенных на факультете психологии Московского 

городского педагогического университета в рамках совместного 

российско-французского проекта. Представленная в книге 

информация необходима студентам высших и средних учебных 

заведений, консультантам центров профконсультирования, 

практическим психологам, педагогам, другим специалистам, 

занимающимся вопросами профориентации и 

профконсультации. Материалы пособия ориентированы на оказание помощи 

учащимся средней школы, выбирающим свою будущую профессиональную карьеру. 

Фредерик Бегбедер « 99 франков» 

Профессия: Рекламщик. 

Роман «99 франков» представляет собой злую сатиру на 

рекламный бизнес, безжалостно разоблачает этот безумный и 

полный превратностей мир, в котором все презирают друг 

друга и так бездарно растрачивается человеческий ресурс…  

Роман Бегбедера провокационен, он стал настоящим событием 

литературного сезона, а его автор, уволенный накануне 

публикации из рекламного агентства, покинул мир рекламы, 

чтобы немедленно войти в мир бестселлеров. 

«Я рекламист: да-да, это именно я загаживаю окружающую среду. Я – тот самый тип, 

что продает вам разное дерьмо. Тот, что заставляет вас мечтать о вещах, которых у 

вас никогда не будет....» 

 

 

 

 



Михаил Булгаков «Морфий» 

Профессия: Врач. 

В сборнике представлены рассказы Михаила Булгакова на 

медицинскую тематику («Морфий», «Записки на манжетах»). 

Они во многом автобиографичны: после начала Первой мировой 

войны Булгаков работал врачом в прифронтовой зоне, позже — в 

Смоленской губернии, в 1919 году служил в Красном Кресте. 

На страницах книг мы видим жизнь молодого специалиста, 

брошенного практически сразу после окончания института в 

российскую глубинку с её антисанитарией и невежеством. Он не 

только предоставлен самому себе, но и вынужден отвечать за 

других людей. Этот опыт окажет самое важное влияние на всю жизнь юного врача. 

Олег Врайтов «Я – фельдшер» 

Профессия: Фельдшер. 

Нет перерывов в работе "Скорой помощи". Нет выходных, нет 

праздников, нет больничных и нет отгулов. Двадцать четыре часа 

в сутки люди, набирающие заветные цифры "03", должны 

слышать: "Вызов принят, ждите, бригада будет". За всем этим 

стоит один-единственный человек, отвечающий за все. И волей 

судьбы сейчас, на данный момент, этот человек - ты. Ты не 

имеешь права на ошибку, не имеешь права на эмоции, не имеешь 

права на усталость и раздражение, на болезненное состояние. Ты 

имеешь только обязанности, которые нельзя обойти и 

игнорировать. Нелегко. Но иначе нельзя. 

Владимир Дудинцев «Белые одежды» 

Профессия: Учёный-биолог. 

Роман известного советского писателя Владимира Дудинцева 

рассказывает об одном из непростых периодов в жизни нашего 

общества. Пятидесятые годы - расцвет идей Т.Д.Лысенко и 

шумная расправа с учеными генетиками, отрицанию этой науки 

и запрету подобных опытов в СССР. Но в этой сложной 

ситуации находились люди, боровшиеся за свои убеждения, 

остававшиеся верными науке и своему человеческому долгу. 

Автор поднимает сложные философские вопросы и показывает, 

что мракобесие имело место и в XX веке. 

 



Эмиль Золя «Деньги» 

Профессия: Финансист 

Главный герой Аристид Сакар уже давно получил прозвище 

«пирата финансовой биржи». Он убеждён в том, что смысл 

жизни заключается в достижении высшего наслаждения, ради 

которого можно пренебречь общественной моралью. Деньги в 

романе для многих героев — наивысшее благо. И для тех, кто 

имел их в избытке и кто не имел их вовсе. Золя создаёт 

атмосферу полного погружения в финансовый мир.   

 [18+] 

 

Бел Кауфман « Вверх по лестнице, ведущей вниз»  

Профессия: Учитель. 

Будни молодой учительницы. 

Эта книга написана педагогом и во многом основана на 

автобиографических данных. Сюжет вам наверняка покажется 

знакомым: молодая учительница приходит в обычную школу с 

твёрдым намерением пробудить у учеников любовь к 

английской литературе. Её порывы и стремления наталкиваются 

на стену непонимания как со стороны администрации школы, 

так и со стороны учеников. 

Главная интрига книги: найдёт ли молодой педагог ключик к 

сердцам бездушных детей и бессердечных бюрократов. 

 

Ольга Лаврова, Александр Лавров «Следствие ведут 

знатоки» (сборник) 

Профессия: Следователь. 

Следователи и подпольные перекупщики золота, изощренные 

преступники и неутомимые сыщики, беглые заключенные и 

проницательные эксперты - таковы персонажи остросюжетных 

повестей Ольги и Александра Лавровых. Итак, дело № 18 - 

"Полуденный вор". В разработке у ЗнаТоКов талантливый вор - 

гастролер Глеб Царапов, предпочитающий наносить свои 

"визиты" в полдень. И вот однажды он вступается за молодую 

женщину, ставшую жертвой банды угонщиков автомобилей…  

 



Александра Маринина «Оборванные нити» 3 книги 

Профессия: Судмедэксперт. 

Судмедэксперт Сергей Саблин — человек кристально честный, 

бескомпромиссный, но при этом слишком прямолинейный — 

многим кажется грубым, с тяжелым характером. Да что там 

многим — всем, включая родную мать и любимую женщину. Но 

для врача Саблина истина — главное, на сделки с совестью он не 

идет, чем бы его ни приманивали и чем бы ни грозили люди, 

заинтересованные в тех или иных выводах вскрытия… 

 

Владимир Санин «Большой пожар»  

Профессия: Пожарный.  

Материал, который лег в основу романа, достаточно необычен 

— пожалуй, впервые в художественной литературе 

рассказывается о героической работе городских пожарных. В 

центре повествования — боевые действия по тушению 

крупного пожара и спасательные операции: те самые 

экстремальные ситуации, в которых особенно ярко выявляются 

характеры людей и становится ясно, «кто есть кто». «Большой 

Пожар» — роман остросюжетный, роман-предупреждение, 

написанный с любовью к людям «огненной профессии» — 

пожарным, и молодым и ветеранам.                                  

Юлиан Семёнов «Семнадцать мгновений весны» 

Профессия: Разведчик. 

В сборник вошли три самых известных романа о жизни и 

работе советского разведчика Макса Отто фон Штирлица в 

тылу врага. Юлиан Семёнов, писатель, историк и журналист, 

беспристрастно рассказывает о судьбе человека, попавшего в 

жернова времени и ставшего жертвой политической игры. 

Прототипом главного героя послужили разведчики Зорге, 

Абель и Кузнецов. 

 

 

 

 



Алексей Слаповский «Участок»  

Профессия: Участковый уполномоченный полиции. 

Сюжет романа «Участок» лег в основу всенародно любимого 

одноименного сериала. В Анисовку откомандирован участковым 

молодой милиционер Павел Кравцов. Разнообразно и прихотливо 

складывается его жизнь в этой глуши, но ни дня не проходит без 

событий. «Участок» - это и детектив, и триллер, и любовная 

история, и социальная драма. 

 

Ярослав Соколов « Вызов принят.  

Невероятные истории спасения, рассказанные 

российскими врачами» 

Профессия: Фельдшер «Скорой помощи». 

Чернобыль, Спитак, Беслан, машина «скорой помощи», палата 

реанимации, операционная — места подвигов незаметных, но 

незаменимых героев нашего времени. Ведь как еще назвать 

спасение человека, если не подвиг? Переданные от лица 

участников, эти непридуманные, подлинные истории 

открывают мир медицины с неожиданной, часто шокирующей 

стороны, предоставляя читателю уникальную возможность увидеть его изнутри. 

Документальная повесть-монолог – так автор определил жанр своей книги. 

Татьяна Соломатина «Акушер-Ха!» 

Профессия: Акушер-гинеколог. 

Действующие лица - врачи, акушерки, медсестры и... 

пациентки. Место действия - родильный дом и больница. В 

этих стенах реальность комфортно уживается с эксцентричным 

фарсом, а смешное зачастую вызывает слезы. Здесь двадцать 

первый век с его нанотехнологиями еще не гарантирует 

отсутствие булгаковской «тьмы египетской» и шофер «скорой» 

неожиданно может оказаться грамотнее анестезиолога... Что 

делать взрослому мужчине, если у него фимоз, и как это 

связано с живописью импрессионистов? Где мы бываем во 

время клинической смерти, и что такое ЭКО? О забавном и грустном. О врачах и 

пациентах. О мужчинах и женщинах. О полной безысходности и о вечности. 

Благодаря этой книге вы по-новому посмотрите на привычные вещи: врачей и 

пациентов, болезни и выздоровление, на проблему отцов и детей, на жизнь и смерть... 



Аркадий и Борис Стругацкие «Понедельник начинается в 

субботу» 

Профессия: Программист. 

Молодой программист из Ленинграда Александр Привалов во 

время летнего отдыха встречается с двумя инженерами, которые 

вербуют его на работу в НИИ ЧАВО (Научно-

исследовательский институт Чародейства и Волшебства). От 

природы Александр обладает особым складом ума, 

позволяющим ему воспринимать и принимать магические вещи, 

которые с ним происходят. Иррациональное герой не отрицает, 

а пытается объяснить с помощью научного подхода. 

 

Артур Хейли  «Аэропорт» 

Профессия: Сотрудник аэропорта. 

Придуманный автором город накрывает буран. Работники и 

посетители аэропорта оказываются в снежной ловушке. Все 

службы работают на износ, а сотрудники прикладывают 

максимум усилий, чтобы успокоить людей и навести порядок. К 

внешним проблемам добавляются внутренние. В том числе 

сложности отношений между главными героями. Один 

пятничный вечер кажется всем участникам драмы вечностью. 

 

Джеймс Хэрриот «Из воспоминаний сельского ветеринара» 

Профессия: Ветеринар. 

Джеймс Хэрриот — английский писатель и ветеринар — с 

большой любовью и тонким юмором пишет о жизни братьев 

наших меньших. Собрание лучших новелл английского 

писателя, включающее эпизоды из ветеринарной практики 

автора. О сотнях встреч, случаев, о фермерах, их коровах, 

свиньях, собаках, кошках. Животные, которых лечил Хэрриот, 

обладают характером, их поведение бывает поинтереснее, чем 

у их хозяев. 

Книга наполнена необыкновенным оптимизмом, которым просто невозможно не 

заразиться. Даже тот, кто холодно относится к животным, наверняка изменит своё 

мнение после прочтения таких искренних рассказов. 

 



Алекс Экслер «Записки невесты программиста» 

Профессия: Программист. 

Если вас вдруг угораздило влюбиться в программиста - 

сразу приготовьтесь к тому, что ваша жизнь пойдет 

наперекосяк. Потому что программисты - они не только 

непостижимые, но и совершенно несносные люди. У них и 

время течет не так, как у нас, и мыслят они совершенно 

непонятными категориями, а уж их поведение в обычной 

жизни может поставить в тупик кого угодно. Однако 

девушка Ира, влюбившаяся в программиста Сергея, все-таки 

не теряет надежды приручить это странное создание. 

Описанный в данном произведении путь этой парочки от 

знакомства до свадьбы изобилует всякими смешными, забавными и гротескными 

эпизодами. 

Ирвин Ялом «Лжец на кушетке» 

Профессия: Психотерапевт. 

Ирвин Ялом — американский психиатр и психотерапевт. Он 

выступает категорически против «терапии для всех», 

поскольку у каждого пациента уникальная история. 

В книге Ялома интригующий сюжет, беспристрастный взгляд 

на работу психотерапевта и откровенный рассказ о мыслях и 

чувствах самого врача, день за днём терпеливо 

выслушивающий пациента. Ирвин Ялом уделяет основное 

внимание внутреннему миру работающих с ними 

специалистов. Вам предоставляется возможность увидеть 

изнанку процесса психотерапии, понять, каким образом 

происходит взаимодействие врача и пациента и как два поначалу совсем чужих друг 

другу, весьма несовершенных человека совершают чудо возрождения души из мрака 

проблем и комплексов.  


