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МЕЧТА ИСТОРИЯ А 
Название доклада 

ВСЕ РАБОТЫ ХОРОШИ, ВЫБИРАЙ НА ВКУС 

1 

Скульптура «Давно забытой профессии» 

 

 

2 
Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды. 

(Вольтер.) 
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Мы выбрали данную тему по нескольким причинам. Во-первых, интересно было узнать, 
какие профессии были популярны раньше, а теперь не пользуются спросом. Во-вторых, 
новое, это хорошо забытое старое. Вдруг в процессе подготовки работы нам захочется 
выбрать забытую профессию и возродить её. В-третьих, в будущем при выборе 
профессии учитывать значимость профессии в настоящее время. 

 

4 

В истории мира сто лет пролетает как одно мгновение, так почему за это время многие 
профессии перестали существовать. Хотя в начале 20 века люди не могли без них 
прожить. 

 

5 

В своей работе, мы хотим выяснить причины исчезновения профессий. Для этого мы 
соберём материал из разных источников, обработаем его и сделаем вывод: Что повлияло 
на изменение интересов людей в выборе профессий. 

 

6 

План работы 
1. Выбор темы доклада. 
2. Постановка цели 
3. Сбор информации из разных источников. 
4. Анализ информации. 
5. Написание работы. 

 



6. Подведение итогов по теме. 

7   
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   Развитие науки и техники  направлено на усовершенствование и облегчение жизни 
людей, но в, то, же время, это является причиной исчезновения целого ряда 
профессий. Исчезнувшие профессии – это та работа, которая ранее выполнялась 
специально подготовленными людьми, а сейчас вообще не имеет смысла либо же 
осуществляется с помощью техники.  
    Говорят: «Жизнь становится быстрее». В связи с этим изменения специальностей 
становятся всё заметней. Мы нашли примеры профессий, исчезающих прямо у нас на 
глазах.  
     Исчезнувшие профессии в России за последнее десятилетие:  

1. Точильщик ножей – в принципе, такая профессия ещё существует, но её 
представителей днём с огнём не сыщешь, настолько они стали редкостью. В 
моду вошли незатупливающиеся ножи из качественной стали, которые могут 
долго служить, да и стоят они намного дешевле.  

2. Чистильщик обуви – давным-давно их можно было увидеть на каждом 
перекрёстке главных улиц городов и посёлков. Позже чистильщики обуви 
занимались своим промыслом в основном в специальных мастерских.  

3. Телефонист, телеграфист – совсем недавно получать телеграммы на почте 
казалось для нас обычным делом. А как приятно было услышать голос 
девушки-телефонистки, ожидая соединения с абонентом. Теперь всё в 
прошлом. Роль милых представительниц этих профессий может заменить 
функциональный смартфон.  

     Анализируя информацию о том, какие профессии исчезли и какие события 
спровоцировали такое исчезновение, можно сделать предположение о том, как 
дальше будут обстоять дела в структуре ремёсел. Начало вымирания некоторых 
специальностей настолько очевидно, что даже необязательно быть специалистом, 
чтобы сделать соответствующие выводы. 
   Эта информация не является 100% достоверной, но всё же, никто не может 
усомниться в том, что именно эти специальности в скором времени перестанут 
существовать. Уже сейчас они теряют былую актуальность, становятся менее 
востребованными, а после 2020 года, скорей всего, перейдут в категорию 
"исчезнувшие профессии".  

1. Почтальон – профессия, обречённая на вымирание. С появлением Интернета 
газеты и журналы потеряли былую популярность, а 90% писем мы получаем 
на электронный ящик.  

2. Турагент – информация о местах отдыха становится общедоступной, 
планирование туристических поездок не требует никаких дополнительных 
ресурсов и становится по силам каждому.  

3. Библиотекарь, архивариус, документовед – вымиранию этих профессий 
способствует организация электронных баз данных и электронных архивов. 

4. Копирайтер – по прогнозам, в скором времени компьютерные программы 
смогут сами генерировать статьи разных тематик, и количество «тружеников 
клавиатуры» резко сократится.  

5. Оператор Call-центра – уже сейчас многие компании предлагают возможность 
решения проблемных вопросов в автоматическом режиме, управляя 
действиями системы через команды автоответчика. Это становится основой 
для резкого сокращения количества операторов.  

6. Лектор. Онлайн-курсы – вот альтернатива аудиторным занятиям. Именно из-

 



за этих нововведений в системе образования может исчезнуть ещё она 
профессия.  

7. Билетёр. Сканеры, считывающие информацию — вот то, что станет заменой 
живому человеку, специалисту по продаже и проверке билетов.  

8. Швея – трудно поверить, но эта профессия тоже находится под угрозой 
исчезновения. Скоро ручной труд нужен будет только для создания дорогих 
дизайнерский вещей, а оборудование для самостоятельного производства 
одежды в домашних условиях станет доступно для каждого. 

9.  Лифтёр – механизмы, обеспечивающие бесперебойную работу лифтов, с 
каждым годом всё более усовершенствуются и автоматизируются. Вскоре для 
контроля работы лифтов не нужны будут специалисты, за них это будут делать 
машины. 

10.  Стенографист – в ближайшие несколько лет труд стенографистов и 
расшифровщиков полностью заменит работа компьютерных программ, 
способных к распознаванию голоса.  
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       Нас всегда учили выбирать профессию душой. Но что делать, если та работа, 
которая вам нравится и к которой есть тяга, вдруг станет ненужной? Чтобы не попасть 
в такую ситуацию, кроме прочих факторов, нужно рассматривать перспективность 
данной специальности в условиях технического прогресса. 
   Исчезнувшие профессии 20 века – это огромный перечень специфических ремёсел, 
которые в большинстве случаев основываются на тяжёлом физическом труде. 
Надобность в существовании таких профессий отпала с появлением сложных 
технических приспособлений, контролируемых человеком и выполняющих эту 
работу вместо него. В современном мире эти исчезнувшие профессии могут 
показаться странными, удивительными или бессмысленными, но они навсегда 
останутся частью нашей истории.  

«Если Вы не знаете,  в какую гавань держите путь, 
то ни один ветер для Вас не будет попутным» 

    Сенека 
Для правильного выбора профессии нужно учесть несколько условий: 
1) Определить каковы Ваши профессиональные интересы и склонности. Кратко это 
называется – вашим «Хочу». 
 2)Оценить каковы Ваши профессионально важные качества:  способности, здоровье, 
которые кратко называются – вашим «Могу». 
3)Знать какие профессии сегодня пользуются спросом у работодателей на рынке 
труда, по каким профессиям можно найти себе работу. Иначе говоря, каково 
сегодня «Надо».    
СЕМЬ ШАГОВ К ВЗВЕШЕННОМУ РЕШЕНИЮ 
1. Составить список подходящих профессий. 
Составьте список профессий, которые Вам нравятся, интересны, по которым Вы 
хотели бы работать, которые Вам подходят. 
2. Составить перечень требований выбираемой профессии. 
Составьте список своих требований: 

выбираемая профессия и будущий род занятий; выбираемая профессия и 
жизненные ценности; выбираемая профессия и жизненные цели; выбираемая 
профессия и мои сегодняшние горячие проблемы; выбираемая профессия и 
реальное трудоустройство по специальности; желательный уровень 
профессиональной подготовки; выбираемая профессия и мои склонности и 
способности; желательные содержание, характер и условия работы. 

3.Определить значимость каждого требования 
Определите, насколько все перечисленные требования значимы. Может быть, есть 

 



менее важные требования, которые, по большому счету, можно и не учитывать. 
4. Оценить свое соответствие требованиям каждой из подходящих профессий  
Кроме тех требований, которые есть у Вас к профессии, существуют и требования 
самой профессии. Проанализируйте, развиты ли у Вас профессиональные качества, 
отвечают ли ваши интеллектуальные способности, психологические особенности, 
состояние здоровья требованиям профессии. 
5. Подсчитать и проанализировать результаты 
Проанализируйте, какая профессия из всего списка больше других подходит Вам по 
всем пунктам. 
6. Проверить результаты 
Чтобы убедиться в правильности Ваших размышлений, обсудите свое решение с 
друзьями, родителями, учителями, психологом, профконсультантом. 
7. Определить основные практические шаги к успеху 
Итак, Вы приняли решение, теперь важно определить: в каком учебном заведении 
Вы сможете получить профессиональное образование, как развивать в себе 
профессионально важные качества, как можно получить практический опыт работы 
по данной специальности, как повысить свою конкурентоспособность на рынке 
труда. 
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Что следует узнать о профессиях? 
     Планируя свою карьеру, неизбежно приходится собирать сведения о разных 
профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Для того, чтобы не упустить 
никакой важной информации о профессиях, желательно, чтобы признаки, на 
которые Вы ориентировались при сборе профессиональных сведений, были 
наиболее существенными, и количество этих признаков было достаточно полным и 
исчерпывающим. 
      В разные времена количество профессий значительно менялось. Число профессий 
неодинаково в странах с различными общественно-экономическими условиями. 
  В документе, который называется " Единый тарифно-квалификационный 
справочник ", насчитывается более семи тысяч названий профессий, имеющихся на 
сегодняшний день в России. Хотя в Санкт-Петербурге (как и в любом другом городе) 
пользуются спросом несколько сот (десятков) из них, все равно довольно трудно 
ориентироваться в таким огромном мире. 
  Тем более, что сильно меняется не только количество профессий, но и их состав, 
соотношение. В наше время появляются новые профессии и исчезают старые, 
стираются границы между многими из них, а некоторые, напротив, постоянно 
делятся, дробятся, размножаются. Поскольку, именно сейчас наша жизнь 
претерпевает значительные изменения, происходит стремительное развитие 
общественных отношений, в условиях современного рынка труда появляется 
большое количество новых, непривычных и незнакомых для нас профессий, хотя в 
более развитых странах они уже давно стали обычными. 
Какие профессии в наши дни можно назвать исчезающими? 
  В качестве примера можно привести профессию оператора ЭВМ. Ранее 
существовали специалисты, которые занимались исключительно вводом 
информации в электронно-вычислительные машины и управлением этими 
машинами. Машины были большими, дорогими, сложными в работе, количество их 
было невелико, поэтому доступ к ним осуществлялся через посредство специальных 
людей - операторов. 
  Однако, сейчас развитие компьютерной техники достигло такого уровня, что 
компьютеры в большинстве своем стали персональными, и спрос на операторов ЭВМ 
сократился практически до нуля. Во-первых, современные компьютерные средства 
благодаря своей дружественности позволяют управлять процессом обработки 
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информации людям, имеющим минимальные навыки пользования компьютером. 
Во-вторых, компьютеры распространились настолько, что появилась возможность 
доступа к ним практически любого человека, и специалисты-посредники между 
людьми и компьютерами перестали требоваться. Сейчас почти каждый 
профессионал в своей области может и должен владеть навыками использования 
персонального компьютера в своей профессиональной деятельности. 
  С ростом всеобщей компьютерной грамотности людей профессия оператора ЭВМ в 
наши дни исчезает также,  как ранее с распространением общей грамотности - 
простого умения читать и писать - исчезла профессия писаря. 
  Оператор ЭВМ - это представитель целой группы исчезающих профессий, связанной 
с вводом, обработкой и передачей информации. Поскольку, современное 
техническое развитие связано, прежде всего, с разработкой и внедрением новых 
средств информации, связи и управления, на рынке труда перестают требоваться 
профессии, связанные с обслуживанием устаревших информационных средств, такие 
как машинистка, телефонист, наборщик, архивист. 
  Какие новые профессии появляются в наши дни? 
  Поскольку в наибольшей мере сейчас развивается сфера торговли, управления и 
информационного обслуживания, то максимальное количество новых профессий 
появляется именно в этой области. Причем, пока еще нет устоявшихся стандартов в 
названиях профессий, поэтому многие профессии имеют несколько вариантов 
названий. Большинство новых названий профессий заимствованы из опыта 
зарубежных фирм, некоторые представляют собой новые более модные названия 
уже имеющихся профессий. 
 Особенно много новых профессий представляют собой разновидности агентов и 
менеджеров. Например, коммерческий агент, рекламный агент, агент по 
недвижимости, агент по ценным бумагам, туристический агент, менеджер по 
персоналу, финансовый менеджер, менеджер по маркетингу, менеджер по 
продажам, менеджер по рекламе, менеджер по проектам, офис-менеджер, и т. п. 
  Относительно новые профессии появляются в области информационного 
проектирования и обеспечения: менеджер информационных систем, сетевой 
администратор, администратор баз данных, специалист по сетям и 
телекоммуникациям, инженер-системотехник, системный аналитик, специалист по 
компьютерному дизайну, web дизайнер. 
  Далеко не по всем из этих профессий в настоящее время можно получить 
качественную подготовку. Пока еще некоторые из них представляют собой скорее 
названия должностей в различных фирмах, которые занимают представители других 
профессий, причем, далеко не, всегда смежных. 
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 В своей работе мы рассмотрели не все исчезающие профессии. Определили не все 
причины, почему профессии исчезают. Нам не все понятно, почему сейчас нужные 
профессии находятся на грани исчезновения такие как,  Секретарь – машинист, 
устаревшая профессия. В любой организации, частной или государственной 
собственности, рабочее место секретаря  полностью компьютеризировано. Поэтому 
пишущие машинки уже давно отнесли к разряду технической древности. Ноутбуки и 
компьютеры пришли на смену таким машинкам. 
  Не менее устаревшая профессия – ткач. На сегодняшний день, ткацкие станки 
практически полностью автоматизированы и обеспечивают не только более высоким 
качеством полотна, но и высокой производительностью. За один час работы, такой 
станок выдает в несколько раз больше продукции, в сравнении с ручной работой 
ткача.  
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   В целом можно отметить, что множество специальностей уйдет в прошлое благодаря 
развитию интернет- технологий и повсеместной информатизации общества. Исчезнут в 
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первую очередь те профессии, представители которых являются связующим звеном 
между потребителями товаров и услуг и организациями, их оказывающими. 
Еще 50 лет назад карьера имела линейный характер, была выверена и стабильна. В 
молодости человек выбирал себе профессию по душе, получал соответствующее 
образование и в течение всей жизни занимался одним делом. Сегодня картина совсем 
иная. В век сверхскоростных технологий эта модель больше не работает. Человеку всю 
жизнь приходится учиться, осваивая новые, как правило, узкие специальности.  
  Высокая конкуренция, страх безработицы и постоянные умственные нагрузки - все это 
отрицательно сказывается на здоровье человека, его психике, порождая неврозы, 
депрессии и психические расстройства. Как следствие постоянной занятости - 
недостаточно внимания уделяется семье, детям, теряются простые человеческие связи. 
Это, в свою очередь, порождает детскую преступность, которая очень быстро перерастает 
во "взрослую". Одним из последствий быстро изменяющейся реальности и исчезновения 
многих профессий становится рост безработицы, обнищание населения, падение 
рождаемости, что в цепной реакции порождает демографический кризис и социальную 
напряженность.  
 На смену умирающим профессиям обязательно придут новые, отвечающие 
современным реалиям. Ежегодно ведущие учебные заведения проходят сертификацию, 
чтобы получить разрешение на обучение новым ремеслам. И связаны они 
непосредственно с роботами, нанотехнологиями и компьютерами. Вот список 
специальностей, которые, вероятно, будут нужны в грядущем: Кибердворник – будет 
наводить порядки на просторах интернета. Городской смотритель – ответственный за 
озеленение города. Мастер-печатник – специалист по 3D-печати. Личный летописец – 
установит все ваши корни и создаст семейную летопись. Специалист по микрофлоре. 
Оператор дронов. Сегодня это просто теоретические выводы. Но когда-то и космонавт 
считался фантастической профессией.  
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«Мифы об исчезающих профессиях» 
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Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 Работа избавляет нас от трёх великих зол: скуки, порока и нужды. 

(Вольтер.) http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/125207  

Текст 2 
«Если Вы не знаете  в какую гавань держите путь, то ни один ветер для Вас не будет 
попутным»   Сенека http://nsportal.ru/potapenko-irina-leonidovna  

http://tsitaty.com/%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B0/125207
http://nsportal.ru/potapenko-irina-leonidovna


 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение3.Словарик 

Менеджер- управляющий 
Веб-дизайнер - отвечает за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт.  

Приложение4.Персоналии   

Вольтер – французский просветитель 
Сенека – римский философ, поэт, государственный деятель 

Приложение5.Смежныйвопрос 

Как правильно выбрать профессию 

 

 


