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2 
«Все профессии нужны, 
Все профессии важны…» (Светлана Боголюбова) 

 

3 

Интересуясь историей, нельзя не интересоваться занятиями и бытом людей. Жизнь очень 
изменилась с тех времён, а коренные преобразования затронули и профессии. Нам очень 
интересно узнать, какие профессии утрачивают своё значение. 

 

4 Почему всё больше профессий находятся на грани исчезновения?  

5 
Нашей целью является выяснение того,  какая профессия утратила своё значение больше 
всего и какие профессии скоро перестанут существовать. 
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1) Изучить литературу по данному вопросу. 
2) Проанализировать исторические данные по  проблеме 
3) Узнать о самых редких профессиях 
4) Выяснить, какие профессии остаются актуальными сквозь века. 
5) Подвести итоги проделанной работы и оформить доклад. 

 

7   
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Из века в век людям приходилось работать, чтобы прокормить свою семью и жить в 
достатке. Люди зарабатывали копейки, работая кузнецами  [рис.1] и пахарями 
[рис.2] целыми днями. В наше время всё гораздо проще, родители пытаются дать 
своим детям хорошее образование, чтобы в будущем они работали в престижном 
месте и хорошо зарабатывали. Мы, сидя в офисном кресле и разбирая 
документацию, даже не задумываемся о том, каким трудом людям приходилось 
зарабатывать на кусок хлеба. Никто из нас даже не знает какие профессии были 
раньше, но утратились в наше время. Например, номенклатурщик-человек, в чьи 
обязанности входило запоминать разнообразные события и имена, чтобы в нужный 
момент выдать их своему «нанимателю». Одной из древних профессий на земле 

 



также является рабовладелец. Пока существовало рабство, существовали и люди, 
которые хотели и умели делать на этом деньги. Наиболее редкими являются 
профессии  кависта, постижера и осеривателя .А что в наше время? Сейчас очень 
много бизнесменов [рис.3] и банкиров, они зарабатывают большие деньги и не 
догадываются, как тяжело работать, например, уборщиком [рис.4] или кассиром. 
Некоторые профессии находятся на гране исчезновения. Что мы можем с этим 
сделать? Ведь все профессии очень нужны и важны для общества. 

 7б 

[!] И все профессии смогут  выжить, если будут развиваться. Несмотря на развитие 
Интернета и образовательных ресурсов в нём, профессии выживают благодаря 
людям. Например, кассир в супермаркете. Никакие электронные деньги не заменят 
настоящей клиентоориентированности, поэтому кассиры [рис.5]должны изо всех сил 
использовать это преимущество и развивать соответствующие качества и навыки. 
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[!]Конечно же, существуют такие профессии, которые могут полностью исчезнуть 
или находятся на грани исчезновения из-за сферы расширения работы с 
компьютером. Но, например, продавцы энциклопедий стали менее востребованы 
из-за развития технологий. Можно сказать, что профессия почтальона находится на 
гране исчезновения, ведь разговоры по Skype и электронные письма серьёзно 
вытесняют обычные письма из жизни людей. Люди меньше выписывают 
прессу.[рис.6] Зачем нужны журналы и газеты, если можно открыть Интернет и найти 
там всё, что тебе нужно. Также под угрозой вымирания находится профессия 
туроператора. Существует возможность самостоятельно организовать поездку, 
забронировать билеты на самолет и номера в отеле  через Интернет. Соответственно, 
надобность в турагентах исчезает.[рис.7] 
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Но есть профессии проверенные временем, которые не теряют своих позиций. 
Такими профессиями можно назвать профессии учителя[рис.8] и врача[рис.9]. 
Каждый человек с детства знаком с этими профессиями и мечтает овладеть ими. 
Пожалуй, сложно назвать более нужную, более героическую и ответственную 
профессию, нежели профессия врача, с древнейших времен внушавшая почитание и 
трепет перед необычайным диапазоном знаний и стремлением к добру. Если бы ни 
доктора, которые с детства следят за нашим здоровьем и дают советы как себя 
чувствовать лучше, у многих не было бы крепкого здоровья. 
Важный и необходимый человек в жизни каждого ребенка, учитель, чей 
благородный труд на благо подрастающего поколения подобен героизму, почитаем 
во все времена. И если его качества действительно высоки, а душа открыта, он 
закладывает в растущем человеке самые ценные знания и моральные устои. 
Значение этой профессии трудно переоценить, и уважение к ней в любые времена 
безмерно. 
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Таким образом, на основе вышеприведенных примеров можно сделать вывод о том, что 
большинство профессий, несмотря на свою необходимость, с течением времени теряют 
свою актуальность. Оставшиеся же профессии остаются востребованными сквозь века; 
врачи, учителя всегда будут нужными, при любом строе, любом правителе. Некоторые 
специализации человеческого труда теряют свою необходимость в связи с 
распространением компьютерных технологий, но в то же время, некоторые професии не 
заменить современны технологиями 
в заключение стоит отметить, что некоторые профессии видоизменились, но их 
содержание осталось прежним 
отсюда следует, что востребованность профессий зависит от самих людей 
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1. http://www.rabotagrad.ru/articles/_p15_aview_b19319 
2. http://maxpark.com/community/3588/content/1503869 
3. http://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-redkie-professii 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 

кузнец пахарь 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
бизнесмен уборщица 



Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
кассир в супермаркете  почтальон 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
турагент  учитель 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

врач подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1  

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

Постижер- человек, изготавливают на заказ косы, усы, бакенбарды, ресницы, бороды и парики.  
Осериватель- Оператор станка на спичечном заводе, который наносит серу на спички. 
Кавист-специалист, который разбирается в спиртных напитках, благодаря индивидуальному подходу к каждому 
клиенту он предлагает определённое вино, более всего подходящее к конкретному блюду.  
 



 

Приложение 4. Персоналии   

 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Почему в прошлом работа требовала больших усилий, чем сейчас? 

 

 


