
Беседа-обзор  «Много профессий хороших и разных» (12+) 

 

Ведущий: Дорогие, ребята! В жизни каждого молодого человека рано или 

поздно всегда возникает вопрос: кем стать и куда пойти для этого учиться? Еще 

не повзрослев и не став самостоятельными, не имея ни достаточного жизненного 

опыта, ни опыта принятие решений, молодые люди должны определиться в 

столь важном вопросе. 

   В 21 веке на фоне традиционных профессий (учитель, терапевт, педиатр, 

слесарь, строитель и др.,) появились новые современные профессии и 

специальности, про которые раньше не было слышно, да и сейчас, услышав 

название некоторых современных профессий, остается гадать, что должен делать 

этот человек. Давайте познакомимся с некоторыми из них: 

 Аквариумист – специалист по созданию и поддержанию замкнутых 

экосистем в искусственных бассейнах. 

 Андеррайтер – специалист в области страхования, который описывает, 

оценивает и квалифицирует риск, формирует страховой портфель. 

 Байер – это специалист, который пополняет коллекции одежды в бутиках 

и магазинах 

 Банермейкер – специалист по изготовлению графической и анимационной 

рекламы в сети Интернет, чаще всего – баннеров. 

 Брейдер – парикмахер, специализирующийся на плетении африканских 

косичек, а также жгутов, дредов. 

 Бренд-менеджер – специалист, руководящий продажей некоей группы 

товаров определенной торговой марки. 

 Веб-дизайнер – это человек, который занимается разработкой дизайна 

сайтов. 

 Девелопер – это одна из специализаций по операциям с недвижимостью 

(риэлтера)  

 Ипотечный брокер – эксперт и помощник по оформлению ипотеки жилья. 

 Контент-менеджер – это человек, который наполняет сайты 

материалами: статьями, новостями, фотографиями. 

 Копирайтер – работа с текстами и создание слогана. 

 Коллектор – специалист, по возврату долгов. 

 Мерчандайзер – специалист по продвижению продукции в розничной 

торговле. 

 Промоутер – представитель компании по сбыту 

 Риелтор – посредник при заключении сделок купли-продажи, аренды 

коммерческой и жилой недвижимости путём сведения партнёров по сделке 

и получения комиссионных. 

 Шоппер – личный ассистент покупок – персональный шоп-ассистент, 

консультант, имеющий, как правило, образование дизайнера, стилиста, 

закройщика, нанятый агентством. 

Ведущий: Изменения коснулись и такой сферы как педагогика. Казалось бы, эта 

педагогическая профессия в современном обществе традиционно включает в 

себя учителей, преподавателей, лекторов, воспитателей и что-либо новое 

придумать сложно. Но появились новые профессии современного общества:  



 Актуарий – специалист по страховой математике, владеющий теорией 

актуарных расчетов. 

 Коуч – занимается личностным развитием ученика, мотивирует, 

вдохновляет и ищет пути реализации потенциала ученика. 

 Тьютор – обучает по индивидуальной программе. 

 Фасилитатор – занимается социальной адаптацией. 

   Среди инженерных специальностей ощущается недостаток в программистах, 

проектировщиках, конструкторах, энергетиках и теплотехниках. Именно 

технические профессии сейчас на подъёме и востребованы гораздо больше, 

нежели гуманитарные. И большая их часть связана с цифровыми технологиями: 

 Java-программист – специалисты по Java нужны в областях мобильных 

приложений и игр. 

 Разработчик алгоритмов – компьютерный специалист, создающий 

математические способы решения проблем. 

 Специалист по связующему программному обеспечению – специалист по 

ПО для обеспечения взаимодействия между различными приложениями, 

системами, компонентами. 

 Специалисты по облачным технологиям – разработчик приложений для 

облачной инфраструктуры. Срочно нужны в Google, Microsoft и Amazon. 

 Web-архитектор – веб-дизайнер с расширенными знаниями и функциями. 

 

Ведущий: Не минули изменения в списке профессий и военный сектор. Это 

является следствием принятия на вооружение новых видов техники и методов 

ведения разведки и боевых действий. Современная боевая техника и 

оборудование оснащены передовыми электронно-вычислительными системами, 

для работы с которыми требуются особые навыки. Поэтому от военнослужащего 

требуется огромный багаж технических знаний, позволяющий ее эффективно 

использовать.  

 Военный оператор – должностное лицо, выполняющее функциональные 

обязанности на некоторых технических устройствах (РЛС, станция 

наведения и др.); 

 Военный генеалог – эксперт по поиску сведений о фронтовиках, людях, 

потерявшихся в годы войны. Военный генеалог много работает с архивами 

по соответствующему алгоритму поиска документов в архивах военных 

организаций, музеях и других хранилищах документов. 

Ведущий: Медицинские профессии также востребованы в современном 

обществе. Связано это, прежде всего, с тем, что нездоровая экология, 

постоянные стрессы, нездоровое питание каждый год увеличивают количество 

людей с патологиями или хроническими заболеваниями. Это приводит к 

появлению таких профессий: 

 Врач-кибернетик – проектирует компьютерные автоматизированные 

системы медицинского назначения и системы управления 

здравоохранением, проводит анализ здоровья населения, состояния 

экологической среды, лечебно-профилактической помощи населению. 

Вместе с лечащим врачом ставит диагноз и прогнозирует состояние 

больного в процессе лечения с использованием современных программных 

средств и компьютерных технологий. 



 Врач-оптометрист – специалист по коррекции зрения с помощью очков 

и линз. 

 Врач-гериатр (геронтолог) - это «возрастной врач», специалист по 

лечению больных пожилого и старческого возраста. 

 Врач-флеболог – специалист по лечению вен. 

 Патопсихолог – специалист по психологическому исследованию 

психических функций, личностных и эмоциональных особенностей 

психически больных людей. 

 Провизор – это фармацевт высшей квалификации, имеющий право на 

самостоятельную фармацевтическую работу (изготовление лекарств) и на 

управление аптекой.  

 Сомнолог – специалист по проблемам сна. 

 Сурдолог – врач, специалист по нарушению слуха. 

 Токсиколог – специалист, занимающийся  вопросами диагностики, 

профилактики и лечения отравлений. 

 Фониатр – врач, специалист по проблемам с голосом. 

Ведущий: Любой молодой человек, достигший рубежа, когда нужно задуматься 

о будущей профессии, должен осознавать, что профессии не равноценны, все 

имеют свои плюсы и минусы. 

    Мы желаем вам удачи в выборе профессии! Помните: какую бы профессию вы 

не избрали, нужно посвятить себя своему делу, подходить к своей работе с умом. 

Если вам профессия не подходит, лучше поменяйте область деятельности, и 

тогда все у вас будет хорошо. До свидания, до новых встреч! 

 

 


