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ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ? ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ? 

1 

 

 

2 

У меня растут года, 
будет и семнадцать. 
Где работать мне тогда, 
чем заниматься? 
В. Маяковский 

 

3 

21 век – время стремительного развития, смены облика городов, изменения образа жизни 

человека. Современные технологии экономят нам время и делают нашу жизнь комфортнее, но 

в то же время, делают ненужным ценимый ранее труд людей. Некогда востребованные кучеры, 

писцы, прачки, трубочисты и ткачи сегодня вряд ли найдут работу. Вполне вероятно, что 

привычные нам профессии уже сейчас находятся под угрозой исчезновения из-за 

стремительного развития технологий. В своей работе мы постараемся разобраться в том, 

почему это происходит и представителям каких профессий стоит опасаться своей 

невостребованности в ближайшее время. 

 

4 Почему профессии теряют свою значимость, актуальность?  

5 
Выяснить причины невостребованности профессий и определить список профессий, 
находящихся на грани исчезновения. 

 

6 

1. Познакомиться с миром профессий. 
2. Выделить причины, в результате которых профессии, ранее имевшие огромное 

значение становятся невостребованными. 
3. Определить список исчезающих профессий. 

 

7   

 7а 

Многие профессии уходят в далекое прошлое и в жизни современного 
общества оказываются совершенно ненужными. Причиной этому выступает 
быстрое развитие науки и техники, появление машин, способных заменить 

 



ручной труд, избавить человека от тяжелых нагрузок и при этом увеличить 
производительность труда. Согласно «Атласу 100 новых профессий и 30 
профессий, которые уничтожит автоматизация», выпущенному Московской 
школой управления «Сколково» в сотрудничестве с Агентством стратегических 
инициатив, обречены на забвение [текст 1] в ближайшем будущем (до 2020 
года) в связи развитием информационных технологий и процессов 
автоматизации и роботизации деятельности многие сегодня востребованные 
профессии [текст 2], такие как: турагент, почтальон, копирайтер, лектор, 
библиотекарь, архивариус, оператор call-центра, сметчик, стенографист, 
билетер; а после 2020 года та же участь постигнет юрисконсультов, нотариусов, 
провизоров, аналитиков, риэлторов, секретарей, логистов, диспетчеров, 
журналистов, шахтеров, системных администраторов, инспекторов ДПС, швей, 
сапожников, водителей такси и т.д. Очень скоро перед нами встанет вопрос, на 
который каждый должен ответить самостоятельно: Кем быть? Какую 
профессию выбрать, чтобы она приносила радость, удовлетворение, но в то же 
время могла обеспечить достойную жизнь? Надеемся, что наше исследование 
позволит нам сделать правильный выбор, не ошибиться, выбрать ту 
профессию, которая будет интересна нам и востребована обществом. 

 7б 

Изучив «Атлас…» мы решили соотнести эти данные со списком востребованных 
на сегодня профессий. На рынке труда необходимы специалисты разных 
направлений, но среди молодежи возрастом до 30 лет наиболее популярными 
(они прошли подготовку по этим специальностям в ВУЗах) являются профессии: 
менеджер по туризму, специалист по рекламе, аниматор, анализ и аудит, 
управление персоналом, системный администратор, веб-дизайнер, 
программист. На рынке труда наметился переизбыток этих специалистов, а ряд 
профессий, вообще назван авторами «Атласа…» «устаревающими». А вот 
рабочих профессий [рис. 1] ощущается дефицит кадров. Молодежь не хочет 
идти в рабочие, хотя сегодняшние квалифицированные рабочие – это 
специалисты, которые должны многое знать, быть в курсе современных 
технологий и техник. 

 

 7в 

Выбор рабочей профессии сегодня чаще воспринимается как отсутствие 
выбора. А на самом деле это удачный старт для профессионального и 
карьерного роста. Рабочие профессии востребованы не только на крупных 
промышленных предприятиях, но и в малом и среднем бизнесе. И это, как 
правило, предприятия строительства, торговли, гостиниц, ресторанов, 
сельского хозяйства и сферы услуг. Таким образом, рабочая профессия – это 
востребовано, престижно, доходно [текст 3]. Но среди молодежи больше 
популярны «белые», устаревающие, невостребованные профессии. 

 

 7г 

Наряду с положительными сторонами в выборе рабочих профессии существуют 
и отрицательные [текст 4]. Человеку приятно работать в комфортных условиях 
[рис. 2], не напрягаясь физически, не испытывая никаких неудобств, поэтому в 
последние годы увеличилось количество экономистов, юристов, бухгалтеров и 
т.п., хотя этих специалистов у нас в стране переизбыток, найти работу такому 
специалисту проблематично [рис. 3], да и относится она к устаревающим 
профессиям. 

 

8 

«Не кочегары мы, не плотники…», а все офисные работники. Таких специалистов год от года 
становится все больше и больше. Велика конкуренция среди них, кроме этого наметились 
объективные предпосылки вымирания, невостребованности этих профессий [текст 1], [текст 2]. 
Мы считаем, что выбирая профессию, конечно, нужно учитывать свои желания, возможности, 
но также необходимо соотносить эти требования с запросами общества, интересоваться 
вопросами трудоустройства, занятости специалистов выбранной профессии. 

 



9 

1. Исчезающие профессии 
http://veganize.ru/endangered_profession/ 

2. Атлас новых профессий 
http://asi.ru/reports/34983/ 

3. Википедия: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%
D0%B8%D1%8F 
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%
D0%B8%D1%8F:%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%88%D0%
B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8 
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Все профессии важны? Все профессии нужны? 

Приложение 1. Иллюстрации 

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

Рабочие профессии Офисный служащий 

Рис. 3 
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Переизбыток специалистов подпись 

Рис. 5 
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подпись подпись 
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подпись подпись 
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Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки 

Текст 1 

Почему до 2020 года значительно сократится потребность в следующих специалистах: 
Турагенты. Потребность в турагентах уже сейчас снижается за счет доступных каждому 
сервисов по подбору трансфера, проживания, планирования времяпрепровождения. 
Ожидается, что турагенты останутся только в элитном сегменте. 
Почтальоны. В связи с тем, что переписка уже почти полностью перешла в виртуальное 



пространство, а доставка посылок в короткие сроки осуществляется логистическими 
компаниями, прогнозируется, что профессия почтальона уйдет в прошлое. 
Копирайтеры. Ожидается развитие технологий, позволяющих программам, подключенным к 
базам данных генерировать тексты на заданную тематику. 
Лекторы. В связи с ростом доступных источников информации, развитием образовательных 
технологий и общей тенденцией экономии времени, в репродукции информации лекторами 
пропадает необходимость. Лекции будут читать только те, кто либо обладает уникальными 
знаниями и опытом, либо обладает высоким артистизмом и умением обращаться с 
аудиторией̆. 
Библиотекари и архивариусы. Уже сейчас проводится оцифровка хранилищ многих библиотек 
и архивов. Доступ к информации будет возможен в любое время. 
Операторы call-центра. Функции операторов будут переданы программам-коммуникаторам, 
генерирующим ответы на любой̆ вопрос по конкретной̆ теме на основании базы данных. 
Сметчики. Задачи этих специалистов полностью перейдут к интеллектуальным программам. В 
свою очередь, потребуются специалисты, обслуживающие данные интеллектуальные 
программы. 
Стенографисты будут замещены системами распознавания голоса. 
Функции билетеров полностью перейдут к автоматизированным сканерам на входах в 
здания, транспорт, различные учреждения. 

Текст 2 

Почему после 2020 года невостребованными окажутся следующие специалисты: 
С развитием правовых порталов прогнозируется падение спроса на услуги юрисконсультов. 
Для нотариусов угрозу представляет развитие сервисов удаленного доступа для оформления 
документов и совершения банковских операций с использованием электронной̆ подписи. Эта 
профессия может еще какое-то время сохраняться только благодаря устаревшим нормам 
законодательства. 
Вслед за магазинами бытовой техники, одежды и продуктов питания, многие аптеки 
переходят на онлайн-работу, так как многие покупатели способны подобрать себе лекарства 
через интернет либо самостоятельно, либо по рекомендации врача, что влечет уменьшение 
спроса на услуги провизора. 
Прогнозируется, что многие аналитические службы будут заменены на интеллектуальные 
системы и сервисы. 
Интернет-базы данных недвижимости позволяют выбирать недвижимость по любым 
параметрам, снижая потребность в посредниках. Риэлторы, как и турагенты, останутся только 
в элитным сегменте. 
Основные функции секретарей будут выполняться организационными интеллектуальными 
программами, а замещение печатного документооборота электронными также будет 
способствовать сокращению потребности в таких специалистах. 
В связи с усложнением транспортной инфраструктуры, увеличением грузо-и 
пассажиропотоков, увеличением требований к качеству и скорости доставки, начинают 
внедряться автоматизированные системы управления и слежения за перевозками с 
возможностью спутникового мониторинга, а роль человека сводится к контролю и принятию 
решений в случае возникновения внештатных ситуаций. Прогнозируется снижение в будущем 
числа диспетчеров и логистов, и увеличение интенсивности и сложности их труда. 
Банковские операционисты. Ожидается, что практически все банковские операции перейдут в 
интернет и будут максимально приближены к пользователю. 
Несмотря на творческий характер профессии журналиста, эту работу также можно 
значительно автоматизировать за счет внедрения в рабочий процесс программы 
искусственного интеллекта, которая пишет биржевые новости быстрее и более красочно, чем 
журналисты-люди. Искусственный интеллект сможет на 95% решать задачи, связанные со 
СМИ, а будущее журналистики – в оригинальных взглядах и подходе. 
Диагносты. Функции этого специалиста будут полностью замещены микродиагностическими 



устройствами, позволяющими человеку в любых условиях и в любое время снимать свои 
физиологические показатели и мгновенно передавать данные конкретному врачу через 
интернет. 
Бурильщики, шахтеры, горняки. Легкодобываемые полезные ископаемые заканчиваются, 
добыча полезных ископаемых в будущем будет вестись в сложных или даже недоступных для 
людей условиях. На замену людям придут роботы и спутниковые системы управления, люди 
же будут работать их операторами. 
Устранение системных сбоев и другие функции системных администраторов перейдут к 
специальным компьютерным программам. 
Машинисты состава. Прогнозируется полный переход на беспилотные системы управления, 
подключения людей будет требоваться только в случае форс-мажорных обстоятельств. 
Согласно прогнозу инспекторов ДПС заменят интеллектуальные системы управления 
транспортным потоком. 
Снижение потребности в швеях, сапожниках произойдет за счет развития дешевой̆ 3D-печати, 
которая позволит со временем достаточно быстро производить одежду и обувь с заданными 
параметрами в домашних условиях. 
Водителей такси заменит беспилотный автомобильный транспорт. 

Текст 3 

Рабочая профессия – это востребовано: она жива, она развивается и совершенствуется. 
Развитие идет, путем, который без квалифицированных рабочих невозможен, следовательно, 
спрос на них растет. 
Рабочая профессия – это престижно: рабочий класс медленно, но верно восстанавливает свой 
престиж. Условия и оплата их труда становятся всё более достойными. И если такого почета 
рабочему человеку, как в советские годы, достичь пока не удалось, то понимание, что это не 
лучше или хуже – а просто функционально другое начинают понимать все. 
Рабочая профессия – это доходно: квалифицированный рабочий может обеспечить себе 
достойное существование. Из-за всё возрастающего дефицита работодателю приходится 
заманивать и привлекать к себе работника. А заработная плата – один из главных факторов 
для любого человека, ищущего работу. 

Текст 4 

Плюсы и минусы рабочей профессии: 
«-» состояние здоровья и профессиональные заболевания: почти по всем рабочим 
профессиям существует ряд медицинских противопоказаний; 
«-» возможность неблагоприятных условий труда: не все предприятий готовы сегодня 
предложить достойные, максимально безопасные и комфортные условия труда. Некоторым 
заводам или их составляющим (отдельным цехам, производствам) есть к чему стремиться; 
«-» отсутствие престижа: несмотря на еще теплящуюся в общественном сознании гегемонию 
пролетариата, поступление в училища и лицей пока что считается не лучшим направлением 
образовательного пути; 
«+» больше шансов на трудоустройство: дефицит кадров определяет готовность работодателя 
брать на работу молодых специалистов без опыта работы, в то время выпускнику вуза 
зачастую наличие диплома недостаточно; 
«+» высокий начальный уровень оплаты труда: дефицит работников определенных 
профессий даёт им преимущество. Рабочему с высокой и востребованной квалификацией 
работодатель, с целью заманить и удержать, готов сразу предложить хорошую зарплату. На 
сегодняшний день оплата труда молодого слесаря может в разы превышать зарплату 
молодого юриста; 
«+» приоритет промышленного производства: рост конкуренции, инвестиционные проекты, 
внедрение инноваций и др. факторы для большинства заводов определили создание 
достойных, конкурентоспособных рабочих мест. 

Текст 5  



Приложение 3. Словарик 

Профессия – вид род трудовой активности человека, владеющего комплексом теоретических знаний и 
навыков, приобретённых в ходе специальной подготовки. 

Приложение 4. Персоналии 

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

 

 


