
КАЛЕЙДОСКОП ПРОФЕССИЙ

Артинская центральная 

библиотека 



КТО Я?

В поисках ответа на вопрос «Кто я?»
мы сравниваем себя с другими
людьми (родителями, друзьями,
знакомыми), героями литературных
произведений.

Путем сравнения увиденных в
другом человеке качеств со своими,
происходит процесс самопознания,
узнавания, выделения собственного
«Я».

Таким образом, познавая людей,
мы познаем себя.



ЕСТЬ МНОГО ПРОФЕССИЙ
ХОРОШИХ И РАЗНЫХ…

• Ежегодно появляется до 500 (!) новых профессий.

Некоторые, отражая специфику конкретного времени и
сложившейся ситуации, «живут» лишь 5 – 15 лет, затем
«умирают» либо трансформируются до
неузнаваемости. Всего же, согласно единому тарифно-

квалификационному справочнику,       насчитывается до 6 

тысяч профессий.

Выбрать нелегко!

Вот несколько новейших и самых перспективных. 



ИНТЕРЕСЫ И СКЛОННОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ВЫБОРЕ

(«ХОЧУ»).

• Между интересами и
склонностями много общего, 
но есть и свои различия. Как
правило, интересы означают
«ХОЧУ ЗНАТЬ», а склонности –
«ХОЧУ ДЕЛАТЬ».

• Оптимальный вариант в
ситуации профессионального
выбора – когда интересы и
склонности согласованы
между собой и дополняют
друг друга по их предметной
соотнесенности, широте
содержания, устойчивости, 
силе, длительности.



ВОЗМОЖНОСТИ ЛИЧНОСТИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(«МОГУ»)

• Каждая профессия имеет
специфические сложности, которые
необходимо знать, усваивать и
выполнять. Эти особенности
называются требованиями, 
предъявляемыми профессией к
человеку.

• Если они совпадают с личными
качествами человека, его
индивидуально-
психологическими
особенностями и
возможностями, то тогда
говорят о профессиональной
пригодности человека.



МНОГООБРАЗИЕ МИРА
ПРОФЕССИЙ

• В мире насчитывается более 10 тысяч профессий, а
включая специальности, специализации, квалификации –
свыше 50 тысяч. Действительно, целое море
возможностей и вариантов. В современном обществе
человек может найти приложение всем своим силам, 
реализовать себя.



РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА

• В глубокой древности никаких профессий не существовало и, естественно, 
не возникало проблемы выбора. Первобытному человеку, чтобы выжить, 
нужно было самому уметь все делать: добывать пищу, огонь, изготовлять
одежду, строить жилище, защищаться от опасностей. По мере развития
общества и человека происходило постепенное разделение труда.

В современном

обществе существует

три вида разделения

труда: общее (в

масштабах

общественного

производства), 

частное (внутри

крупнейших звеньев) 

и единичное (в рамках

отдельных предприятий).



ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. 
ПРОФЕССИИ И СПЕЦИАЛЬНОСТИ.

• Необходимо различать понятия «профессия» и «специальность».

• Профессия - род трудовой деятельности, требующий специальных
знаний и опыта и обеспечивающий условия существования человека.

• Специальность - более узкая область приложения физических и
духовных сил человека в рамках той или иной профессии.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

Аварийный комиссар - сотрудник страховой

компании, предпочтительно юрист по образованию,  

определяет размер от ущерба и оценивает

обязанности компании перед клиентом, попавшим в

ДТП.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

Арбитражный управляющий - на период

банкротства становится «новым директором» 

предприятия, контролирует его работу, стремясь
вывести из долговой зависимости. Образование –

высшее юридическое или экономическое плюс
специальные курсы подготовки.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА
• Байер - специалист по закупке модной одежды и обуви. 

Отбирает свежие коллекции на выставках и показах, хорошо

разбирается в тенденциях моды и предпочтениях

покупателей. По образованию, как правило, товаровед.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

• Бариста специалист по приготовлению кофе-эспрессо

и напитков из него, знает всё о степени помола

кофейного зерна, в совершенстве владеет техникой

получения молочной пены.  



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА
• Валютный трейдер человек, который зарабатывает

на разнице курсов валют. Получить необходимые

знания можно на специальных курсах. Основное

преимущество этой профессии – полная свобода. 



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

• Девелопер специалист по операциям с

недвижимостью

со строительным и финансовым образованием. 



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

Логистик - управляет движением

материальных и информационных потоков, 

следит за скоординированностью работы

всех подразделений, рассчитывает

наиболее выгодную и экономичную схему для развития

того или иного проекта.  

На логистика учат в экономических вузах.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

• Спичрайтер пишет тексты выступлений, докладов, 

готовит интервью.

Как принято, имеет филологическое образование и

работает индивидуально или в команде политиков, 

предпринимателей или по заказу

PR-агентств.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

Хостес «лицо» ресторана, «хозяйка зала».

Встречает и размещает посетителей,

может прокомментировать выбор блюд и

напитков, информирует об акциях, проводимых

рестораном, контролирует и координирует

работу официантов.

Обучение проходит на месте.



МИР ПРОФЕССИЙ XXI ВЕКА

Хэдхантер («охотник за головами») 

специалист по подбору персонала, 

как правило, с психологическим образованием. 

Может переманить ценного сотрудника из одной

фирмы в другую, действует как разведчик: собирает

сведения, имеет собственных информаторов.



ПОП-ПРОФЕССИИ

Врачи и юристы, как всегда, на 1-м месте,   затем –

программисты, биохимики и биофизики

(нанотехнологии, пищевая промышленность, 

лекарства) и экологи.



САМЫЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ ПРОФЕССИИ



• ИТ-специалист. Вы можете подумать, что у нас этих "айтишников" пруд
пруди, но на самом деле это не так. Их категорически не хватает, так как
страна взяла курс на внедрение цифровой экономики в нашу сферу
жизни. А значит что эта тенденция сохранится на будущие года, поэтому
эта профессия не "выйдет из моды". ИТ-специалист. Вы можете
подумать, что у нас этих "айтишников" пруд пруди, но на самом деле это
не так. Их категорически не хватает, так как страна взяла курс на
внедрение цифровой экономики в нашу сферу жизни. А значит что эта
тенденция сохранится на будущие года, поэтому эта профессия не
"выйдет из моды".



• Специалист по робототехнике. Довольно интересная

специальность требующая высоких навыков. Но как

говорится "нет ничего невозможного", а значит стать

специалистом в этой сфере вполне реально. Уже

многие годы происходит роботизация производства

и она будет продолжаться, поэтому эта профессия не

потеряет своей актуальности.



• Архитектор. Строительная отрасль является основой

экономического роста. А как вы могли заметить

объем строительство с каждым годом в стране

становится все больше и больше. Значит можно

сделать вывод о том, что специалистов архитекторов

начинает не хватать. И со временем это профессия

не потеряет актуальности.



• Web-дизайнер. Сфера интернет деятельности продолжает

активно набирать обороты, это и не удивительно, ведь вы тоже

сейчас находитесь в сети интернет в какой-то степени благодаря

труду web-дизайнеров. Данная сфера никогда не потеряет

актуальности пока, существует всем нам привычный интернет. 

По некоторым данным самые лучшие специалисты Web и IT 

являются наши соотечественники. Почему бы и вам не

попробовать стать одним из них? 



КОНКУРС «ПРОФГОЛОВОЛОМКИ»

В этих ребусах зашифрованы

профессии. Расшифруйте их.



УГАДАЙТЕ ПОСЛОВИЦУ



РАСШИФРУЙТЕ ПОГОВОРКУ



«13 Я»
Приспосабливает нас к окружающему миру

1.

Приносит владельцу постоянный дивиденд

2.

Объединяет людей

3.

Вкладывает деньги в дело

4.

Уменьшает покупательную способность денег

5.

С этим возникает соперничество между деловыми людьми.

6.

Я

Я

Я

Я

Я

Я



Помогает выбрать профессию

7.

Создает малое предприятие

8.

Переселяет людей, птиц и животных

9.

Приносит владельцу ежегодный доход

10.

Передает человеку часть государственного имущества

11.

Объединение людей

12.

Определяет занятие человека

13.

Я

Я

Я

Я

Я

Я

Я



КОНКУРС «ЗАКОНЧИ ПОСЛОВИЦУ»

Дело мастера

Портной испортит –

Горе есть – горюй

Болтуна видать по слову,

Работа и мучит,

Спящему коту

Ремесло пить-есть не просит,

Усилий много,

Длинная нитка –

Чтоб не ошибиться,

Назначили осла кузнецом,

Была бы охота,

К чему душа лежит, 

боится.

утюг исправит.

дело есть – работай.

а рыбака – по улову.

и кормит, и учит.

мышь в рот не прибежит.

а само кормит.

да толку мало.

ленивая швея.

не надо торопиться.

он первым делом себя

подковал.

заладится вся работа.

к тому и руки приложатся.


