
Буклет 
Профессий много- выбери 

свою 

Каждый век в истории чело-
вечества ознаменован но-
выми возможностями и от-
крытиями в разных сферах 
жизнедеятельности челове-
ка.  В 21 веке стремительно 
развиваются новейшие тех-
нологии, происходит компь-
ютеризация, важные меди-
цинские открытия. 

Также люди столкнулись с 
масштабными экологиче-
скими и психологическими 
проблемами. В связи с этим 
во всем мире появилась 
потребность в специали-
стах, о которых несколько 
лет назад никто и не слы-
шал.  

В этом буклете вы узнаете 
о новейших профессиях 21 
века, а также вы будете 
удивлены, какие перспек-
тивные профессии будуще-
го станут востребованы во 
всем мире уже совсем ско-
ро. 

  В ближайшие годы  в мире произойдут значитель-
ные изменения, которые коснутся всех сфер дея-
тельности человека 21 века. Британские исследова-
тели предложили востребованные профессии, кото-
рые появятся в ближайшем будущем. По их подсче-
там, к 2030 году следующие профессии станут 

реальностью: 

 Специалист по созданию искусственных органов; 

 Фермеры, использующие генные технологии; 

 Космические архитекторы и пилоты; 

 Специалист по изменению климата; 

 Специалисты по разработке альтернативного 
транспорта; 

 Психологи и социальные работники в социаль-
ных сетях; 

 Специалисты по утилизации информации; 

 Хирург, специализирующийся на увеличении па-
мяти; 

 Специалист по научной этике; 

 Консультант для пожилых людей; 

 Специалист по карантину; 

 Брокеры банка времени. 
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Веб-дизайнер. 

   Это человек, который занимается 

разработкой дизайна сайтов. Здесь 

нужно одновременно проявлять как 

творчество, так и технические навы-

ки работы с разными программами. 

Креативность и внимательность – 

главные достоинства веб-дизайнера.  

 

  Интернет-коуч.  

Это человек, который занимается 

консультированием или обучением 

людей "он-лайн". Единственно усло-

вие – вы должны быть реальным 

специалистом в какой-то области 

знаний. Будучи психологом, вы мо-

жете консультировать людей по 

"Skype". А если вы юрист – можете 

работать на форумах, консультируя 

по вопросам оформления собствен-

ного дела. Вы можете создать соб-

ственный курс и обучать людей че-

му-то новому, или просто продать 
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фориентации, цель которой 
- познакомить старшекласс-
ников с миром профессий, 
рынком труда, помочь под-
росткам себя, свои склонно-
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Копирайтер. 

   Это человек, который пишет на за-

каз тексты различного характера: 

рекламные тексты, сценарии, слога-

ны. Такая работа требует усидчиво-

сти, развитого творческого вообра-

жения, умения фильтровать большие 

массивы информации.  

Хед-хантер. 

   В прямом переводе с англий-

ского эта специальность звучит 

как "охотник за головами". Этот 

человек – посредник между рабо-

тодателем и работником. Можно 

сравнить эту работу с работой 

рекрутера, который занимается 

отбором подходящего специали-

ста из множества претендентов, 

но хед-хантер работает с кон-

кретным профессионалом с це-

лью повлиять на его выбор места 

работы, переманивая квалифици-

рованного специалиста в нужную 

компанию. Каким должен быть 

"крутой"хед-хантер? 

 Продуманный имидж; 

 Развитые коммуникативные   

навыки, умение слушать; 

 Организаторский талант; 

 Умение анализировать совре-

менный рынок труда. 


