
Современные тенденции мира 

профессий



 – это исторически возникшие формы
деятельности, необходимые обществу, для
выполнения которых человек должен обладать
суммой знаний и навыков, иметь
соответствующие способности и
профессионально важные качества.

 «СПЕЦИАЛЬНОСТЬ» - ЭТО БОЛЕЕ КОНКРЕТНАЯ 
ОБЛАСТЬ ПРИЛОЖЕНИЯ СВОИХ СИЛ. 

 «ДОЛЖНОСТЬ» ИЛИ «ТРУДОВОЙ ПОСТ», ЧТО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ РАБОТУ В КОНКРЕТНОМ 
УЧРЕЖДЕНИИ И ВЫПОЛНЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ 
ФУНКЦИЙ. 



 ЭТО ОГРАНИЧЕННЫЙ ВИД ТРУДА, ЧТО 
ПРЕДПОЛАГАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО СО 
СМЕЖНЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ;

 ЭТО ТРУД, ТРЕБУЮЩИЙ СПЕЦИАЛЬНОЙ 
ПОДГОТОВКИ И ПОСТОЯННОЙ 
ПЕРЕПОДГОТОВКИ;

 ЭТО ТРУД, ВЫПОЛНЯЕМЫЙ ЗА 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ;

 ЭТО ОБЩЕСТВЕННО ПОЛЕЗНЫЙ ТРУД;

 ЭТО ТРУД, ДАЮЩИЙ ЧЕЛОВЕКУ 
ОПРЕДЕЛЕННЫЙ СТАТУС В ОБЩЕСТВЕ.



 Каждый год сотни тысяч молодых людей выходят 

на рынок труда, но очень многие - около 

половины - так и не находят применения своим 

знаниям и остаются за бортом.

 Сейчас, например, на российском рынке труда 

полно лишних юристов и экономистов. Зато очень 

престижными и востребованными стали 

инженеры - технологи, особенно в пищевой 

промышленности, строители, 

радиоэлектронщики, рабочие разных 

специальностей. 

 После окончания учебы почти половина молодых 

специалистов пополняет армию безработных. 

Такое же положение и в других развитых странах. 

Например, в Западной Европе, по данным ООН, 

только 39% молодых людей от 15 до 24 лет 

обеспечены работой, в России этот показатель 

еще ниже - 31%.



1. Человек - природа.

2. Человек - техника.

3. Человек - человек.

4. Человек - знаковая система.

5. Человек - художественный образ.

6. Человек – риск.

7. Человек – бизнес.



 Люди этих 
профессий 
имеют дело с 
живой и 
неживой 
природой Для 
них характерен 
общий предмет 
труда -
животные и 
растения, почва 
и воздушная 
среда.



 Люди этих 
профессий 
имеют дело с 
созданием, 
монтажом, 
сборкой и 
наладкой 
технических 
устройств; с 
эксплуатацией 
технических 
средств, а 
также с 
ремонтом 
техники. 



Предметом 
труда в этой 
профессии 
является 
другой 
человек, а 
характерной 
чертой 
деятельности 
- воздействие 
на других 
людей.



 Специалисты 
такого типа 
используют в 
своем труде 
различные знаки: 
устная и 
письменная речь, 
цифры, 
химические и 
физические 
символы, ноты, 
схемы, карты, 
графики, рисунки, 
дорожные знаки и 
т. п.



Людей 

этого типа 

отличает 

наличие 

живого 

образного 

мышления, 

художестве

нная 

фантазия, 

талант.



Люди, 
амбициозные, 
ориентированн
ые на влияние, 
на создание и 
реализацию 
собственных 
идей, 
управление, 
поиск решений, 
высокую 
социальную 
активность.



 Люди, выбравшие 
себе подобные 
профессии 
каждый день 
сталкиваются с 
опасностью лицом 
к лицу, рискуя 
при этом своей 
жизнью или когда 
ответственность 
за выход из 
опасных 
ситуаций, 
возлагается на 
специально 
отобранных для 
этого людей.



ветеринар, учитель, программист, 

агроном, музыкант, пожарный, 

овцевод, механизатор, тракторист, 

бухгалтер, ученый-химик, 

переводчик, редактор, системный 

администратор, веб-дизайнер, 

инженер-конструктор, наладчик 

станков, предприниматель, 

менеджер, военный, парикмахер, 

официант, художник, электрик, 

автомеханик



Web-программист

Аудитор

Бренд-менеджер

Логистик

Маркетолог

Мерчендайзер

Манимейкер.



 Титестер

 Пастижёр

 Актуарий

 Копирайтер

 Таксидермист



1. Профессиональная соня 11. Подбиратель мячей

2. Тестер пляжей                        12. Ловец муравьев

3. Трамбовщик 13. Выниматель мозга

4. Доильщик ядовитых змей       14.Запаховед

5. Переворачиватель пингвинов 15. Разбиватель яиц

6. Собеседник                               16. Расправитель морщин

7. Тестировщик мебели                17.Нюхатель яиц

8. Тестировщик игр                      18.Выравниватель подушек

9. Стояльщик в очереди                19.Туалетный гид

10. Торговец мечтами

20. Оператор, определяющий пол цыпленка

21. Натиратель клюшек для гольфа















































 Уборщик на райском острове. Бен Сотхел, был отобран из 
35,000 претендентов. Пол года он будет служить уборщиком 
острова Hamilton с зарплатой $110,000, и проживать на вилле 
на берегу моря.

 Тестер Элитных кроватей. Студентка Roisin Madigan, 22 года, 
получает $1.000 за то, что каждый день спит на кроватях 
фирмы Savoir Beds, компания производит кровати для 
роскошных отелей. Свои ощущения о кроватях она описывает 
в своем блоге. 

 Тестер водяных труб для аттракционов. Tommy Lynch 
тестирует водяные трубы для аттракционов, за год он объехал 
почти весь мир: Мексику, Кипр, Египет, Доминиканскую 
республику, его работа состоит в том, чтобы кататься на 
трубах и рассказывать о своих ощущениях. 

 Тестер вина и блоггер. Человек пьет вино, и пишет о своих 
ощущениях.. ему еще и платят $10,000 в месяц.

 Тестер конфет. Школьник Harry Willshe выиграл конкурс 
конфетной фабрики и стал главным тестером по конфетам, он 
пробует конфеты с секретными рецептами и рассказывает что 
понравилось, а что нет.. 

 Тестер World of Warcraft. 


