
Мир профессий – это многотысячная разновидность специализаций и их составляющих. 

Но как сориентироваться в этом огромном мире? Как выбрать ту единственную? Давайте 

попытаемся ответить на эти вопросы.  

 

Начать стоит с того, что при выборе сложно определить плюсы и минусы профессий. Ведь 

для этого надо общаться с людьми этой профессии или, ещё лучше, попытаться 

подработать помощником интересующего специалиста.  

Про профессии желательно узнавать как можно больше. Ведь выбор предстоит довольно 

сложный, зачастую, на всю жизнь.  

Профессии можно разделить на социально-гуманитарные, педагогические, медицинские, 

производственные и творческие.  

Особенности профессий социально-гуманитарной направленности заключаются во 

внимании на работу в системе «Человек-Человек».  

Приветствуются такие качества, как эмпатия, импровизация в любой ситуации, умение 

грамотно общаться с людьми.  

Педагогическая профессия заключается в обучении людей чему-либо. Количество 

подобных профессий увеличивается с каждым днём.  

Обычно эти профессии разделяются на определённые специальности. Например: 

учитель  младших классов, учитель математики так далее. Это способствует сужению 

профессии в целом.  

Медицинские профессии были и останутся очень важными и востребованными. Тем 

более, сейчас, когда всё меньше и меньше достойных специалистов занимаются лечением 

людей и животных.  

Насчитывается около 50 медицинских профессий и ещё больше специальностей.  

Профессии в правоохранительных органах имеют целый ряд преимуществ: начиная от 

заработной платы, и заканчивая преждевременной и хорошей пенсией. Хотя профессия и 

должность понятия немного разные.  
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Некоторые должности, работая в органах, находятся под постоянной опасностью. Кроме 

этого, время работы может быть совершенно ненормированным. Это достаточно 

значительные недостатки. Поэтому необходимо очень серьёзно отнестись к выбору.  

Инженер , резчик по металлу, токарь – всё это профессии производства. Сейчас именно 

производственные профессии являются самыми востребованными.  

Заработная плата на них постоянно возрастает. Но и тут делится любая профессия её 

составляющие: специальность может быть различна. Например, инженеры могут быть: 

инженер-конструктор, инженер-механик, инженер-технолог и так далее.  

А вот профессии для творческих людей подразумевают под собой наличие таланта. Если 

его нет, то никакие занятия не помогут его получить.  

Творческие люди способны превратить обычную серую будничную атмосферу в 

праздник. К самым востребованным профессия можно отнести: Web-дизайнер, дизайнер 

интерьеров , ведущий/аниматор/артист, художник, фотограф, модель, флорист, 

танцор/танцовщица, стилист (парикмахер) и журналист .  

Самыми высокооплачиваемыми на  рынке профессиями являются архитектор , дизайнер и 

колорист.  

Каждая из перечисленных профессий требует больших знаний, фантазии и способности 

воплощать в жизнь то, что выстроилось в голове.  
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