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«Профессии, которые нужны всегда» : 

 Врач

 учитель

 строитель

 водитель

 парикмахер

 полицейский

 пекарь- пекарь

 земледелец - животновод 

 бухгалтер, 

 слесарь-водопроводчик и многие другие



«Самые модные 

профессии».
 Одной из самых модных профессий на 

протяжении уже многих лет остаётся 
профессия юриста. Юрист - специалист по 
правоведению, юридическим наукам; 
практический деятель в области права.

 Первыми юристами можно назвать римских 
жрецов — понтификов, сейчас понятие 
«юрист» объединяет всех людей, 
занимающихся разнородной 
профессиональной юридической 
деятельностью — судей, следователей, 
прокуроров, нотариусов, юрисконсультов, 
адвокатов.



 Инженеры. Возведение крупных 

предприятий требует высококлассных 

экспертов. Однако они нужны и для 

сотрудничества на международном уровне, 

если речь идет о бизнесе, связанном с 

промышленностью. «Мода» на 

экономические и юридические 

специальности привела к дефициту 

специалистов технических направлений, 

причем такие сотрудники требуются не 

только на инженерные и технические 

должности – менеджеров среднего звена 

также ищут среди людей с профильным 

образованием.



 •Специалисты в сфере IT. Потребность в 

таком продукте постоянно растет – все 

больше отраслей нашей жизни становятся 

компьютеризированными. В IT идут не 

только за востребованностью, но и за 

высокими зарплатами. Труд айтишников 

практически не требует финансовых 

вложений – грубо говоря, нужны только 

компьютер и интеллект специалиста. А 

это, в свою очередь, открывает широкие 

возможности для сотрудничества с 

иностранными компаниями. Специалист 

может получать высокую зарплату, живя в 

небольшом городке и тратя гораздо 

меньше, чем в столице.



 •Специалисты по нанотехнологиям. Как и 

любая наукоемкая отрасль, она очень 

перспективна. Сверхмалые частицы 

используются в самых разных областях 

промышленности, машиностроении, 

медицине и т. п. Проводники и 

полупроводники, новейшие материалы для 

имплантации и протезирования, 

перевязочные и лекарственные препараты 

– в их производстве используются 

наночастицы. Кроме того, нанотехнологи 

работают в аграрном секторе над 

селекцией новых видов растений.



 •Маркетологи. Торговля – одна из 

наиболее динамично развивающихся 

отраслей экономики. Продавать больше, 

лучше, завоевывать новые рынки и их 

сегменты – конкуренция требует 

профессиональных решений, и в 

современном бизнесе по продажам без 

маркетолога обойтись уже нельзя. Значит, 

их нужно будет все больше.



 •Работники сферы 

обслуживания. Индустрия услуг 

развивается так же 

стремительно, как и торговля, а 

потому - постоянно нуждается в 

притоке новых кадров. Самыми 

востребованными являются 

сотрудники индустрии красоты и 

развлечений, в числе последних 

– ресторанный и туристический 

сегменты.



 •Логисты. Большой объем товара, который 

надлежит продать, нуждается в 

складировании и эффективном 

распределении. Грамотно управлять этими 

процессами могут только люди со 

специальными знаниями и умениями. 

Поэтому учиться логистике – хорошее 

вложение для времени и денег. 

Образование быстро окупится и будет 

актуальным еще не одно десятилетие.



 •Специалисты по экологии. Утилизация 

отходов, загрязнение почвы и водоемов, 

защита зеленых насаждений и т. п. – все 

эти вопросы стоят очень остро не только 

в постсоветских странах, но и во всем 

мире. Разница лишь в том, что на 

Западе многие из них уже удалось или 

решить, или сдвинуть с мертвой точки. 

Но у нас «зеленое» движение только 

разворачивается.



 •Химики. Им предстоит прежде всего 

заняться разработкой альтернативных 

источников энергии. И, хотя эта задача 

междисциплинарная (над ней трудятся и 

физики, и экологи, и инженеры, больше 

всего ответственности будет лежать 

именно на химиках. Факультеты 

технических вузов, которые долго 

пустовали, скоро снова заполнятся 

студентами. Это повод успеть поступить 

туда, пока конкурс небольшой - спрос на 

таких специалистов однозначно будет 

расти.



 •Медики. В особенности геронтологи и 

специалисты, занимающиеся вопросами 

продолжения жизни. Эта - одна из важных 

общемировых тенденций. К той же отрасли 

можно отнести и эстетическую медицину -

ведь она, в принципе, в значительной мере 

направлена на то, чтобы продлить и жизнь, 

и молодость – пусть даже только внешне.





Выбор профессии - это очень важное событие в жизни каждого 

человека

Какую бы профессию вы ни выбрали, вам всегда пригодятся знания, 

полученные в школе. Поэтому постарайтесь уже сейчас определить 

область ваших интересов, больше читайте, набирайтесь опыта и 

знаний. Для этого нужно пробовать себя в самых разных областях. 

Как хорошо заметил один мудрец: «Чтобы не ошибаться, нужно 

иметь опыт. Чтобы иметь опыт, нужно ошибаться». Сегодня вы 

узнали о разных профессиях, о том, как правильно выбирать свое 

дело в жизни. Задача эта нелегкая, к ней надо готовиться уже сейчас. 

А чтобы профессия радовала, приносила удовольствие, нужно, 

чтобы она соответствовала вашему складу характера, мышления, 

психики. Для этого надо узнавать себя, изучать себя, наблюдать за 

собой, знать свои сильные и слабые стороны. Только тогда вы не 

ошибетесь и сделаете правильный выбор. Я желаю каждому из вас 

найти дело, которым вы хотели бы заниматься всю жизнь, получать 

удовольствие от работы, совершенствоваться в нем.


