
«Электронный музей профессий» 

Здравствуйте, уважаемые родители, учащиеся! 

Предлагаем сайт ПрофВыбор.ру (http://www.profvibor.ru/oproekte.php), который 

создан для помощи подросткам в формировании интереса к миру профессий и 

выстраиванию своих профессиональных компетенций. Сайт стремится познакомить всех 

желающих с миром профессий и различными взглядами на профессии. На сегодняшний 

день сайт находится в стадии постоянного наполнения, и мы надеемся, что на 

ПрофВыбор.ру будет размещаться все больше и больше новой, интересной и 

полезной  информации для учащихся школ.  

Телеведущий: путь в профессию 

Его Величество случай? 

Если сравнить биографии популярных телеведущих, станет очевидно, что у 

каждого свой путь в профессию. Телевидение придирчиво отбирает лучших, 

и право попасть в эфир нужно заслужить. Для начала придется минимум 2-3 

года поработать на ТВ в любом качестве. Иван Демидов, например, был 

осветителем, Алексей Пиманов пришел на телевидение видеоинженером, потом получил 

второе высшее журналистское в МГУ им.М.В.Ломоносова. Теперь он не только ведущий 

программ "Человек и закон" и "Кремль,9", но и генеральный директор телекомпании 

«Останкино». Вряд ли этим людям просто повезло. Они умели добиваться поставленной 

цели. 

Как научиться управлять государством 

За первым дипломом 
У выпускников школ, которые решили стать в будущем государственными 

служащими, проблем с выбором специальности быть не должно. Она так и 

называется «Государственное и муниципальное управление». Остается 

определиться с учебным заведением.  

Больше половины россиян разочарованы своей профессией 

«Я осознанно шел в маркетологи, считал, что эта профессия будет 

приносить мне и удовольствие, и деньги, — делится Ян Гордеев, 

работающий в крупном производственном холдинге в Москве, но за семь 

лет работы я убедился, что маркетинг в России играет роль какого-то 

странного придатка к бизнесу. К маркетологам не относятся всерьез — 

наши исследования и анализ оставляют без внимания. 

Профессия - режиссер 

Режиссёр — самый главный человек на сценической или съёмочной 

площадке. Он организатор, менеджер, творческий руководитель и 

вдохновитель для всей актёрской группы. Если бы не искусство и высокий 

профессионализм режиссёров, мир не увидел бы талантливых 

художественных фильмов или театральных постановок. Режиссёрская 

профессия достаточно сложная и трудная, ведь для её освоения требуется не только 

талант и творческая жилка, но и огромный труд, прежде всего, над самим собой. 

Профессия - сварщик 

Современный мир полностью держится на металле. Без него нельзя 

построить высокие здания, машины, корабли. Металл применяется 

повсеместно: в быту, в промышленности, в строительстве. Поэтому, 

специалист по металлу, соединяющий металлические детали в сложные 

конструкции при помощи электрической сварки, будет нужен всегда. 

Геолог - это образ жизни 
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…Огромный рюкзак за плечами. Обветренное лицо. Жизнь в палатках. 

Запах костра. Гитара. Разговоры «за жизнь». Сон на холодной, промерзшей 

земле. Месяцы в отрыве от родителей, жен, детей, друзей. И как итог: «Я 

нашел!!!» Радость открытия. Радость от проделанной работы. Радость за 

коллег. Радость за страну. 

Ремесло как часть искусства 

Парикмахер-стилист 

Вся история парикмахерского дела началась с того момента, когда 

человеку захотелось украсить свой облик, чтобы выделиться. 

Парикмахерское ремесло берет свое историческое начало в античности. 

Еще в Египте фараоны и их жены обращались к ремесленникам по волосам 

для изготовления париков. В Риме и Греции не могли обойтись без мастерства 

парикмахера для того, чтобы завивать волосы в разнообразные локоны и волны. Каждая 

эпоха в истории отличается модой на форму прически и в каждую эпоху на помощь 

простому народу, королям, герцогам, графам, а самое главное -  их прелестным женам 

приходили на помощь ремесленники, которые изображали на головах этих людей целые 

произведения искусства. Даже по этой причине можно сказать о ремесле парикмахера, как 

о части искусства, а о самом ремесленнике, как о художнике по волосам (прическам). 

Профессия - web-дизайнер 

В связи с развитием Интернета во всем мире появился спрос на профессию 

Web-дизайнера. Web-дизайнер — это человек, обладающий 

художественным вкусом и сведущий в интернет-технологиях, который 

создает Web-страницы и объединяет их в Web-сайты. Художественный 

вкус (а желательно и соответствующее образование) — это главное, что 

должен иметь Web-дизайнер (и не только Web-дизайнер, но и его коллега из области 

полиграфии), т. к. только знание интернет-технологий еще не служит гарантией 

получения качественного результата. Тем более что современные программные средства 

позволяют ему не вникать во всякие тонкости. 

Профессия - археолог 

Археолог — это учёный, который изучает быт и культуру древних 

цивилизаций по сохранившимся останкам их жизнедеятельности. В 

основные задачи работы археолога входит проведение раскопок для поиска 

источников исследования. Археологию зачастую сравнивают с работой 

детектива. Это творческая профессия, так как приходится использовать 

воображение и абстрактное мышление, чтобы воссоздать первозданную картину мира 

прошлого. Ученые-археологи работают как бы с отдельными элементами мозаики, 

которую нужно собрать воедино, чтобы разрешить загадку. Иногда на полное раскрытие 

тайны какой-либо древней культуры или археологического памятника уходят годы. 

Профессия - кондитер 

Мастерство приготовления вкусных лакомств — кондитерских изделий — 

ценилось во все времена, а секреты изысканного вкуса тортов, конфет и 

других сладостей всегда хранятся в строгой тайне. Кондитер — 

специалист, обладающий знаниями, навыками приготовления 

кондитерских изделий и технологией данного процесса. Кондитер должен 

обладать изысканным вкусом, фантазией и иметь склонность к творчеству. Лучшие 

творения специалистов этого профиля по праву сравнивают с произведениями искусства. 

Профессия - политолог 

Даже дети иногда пытаются на любительском уровне трактовать события в 

государственной жизни. Все мы имеем своё понимание того, что 

происходит в стране и за её пределами. Все мы пытаемся, основываясь на 

те знания, которые мы имеем, понять причины действий общественных 

деятелей и власть имущих людей. А больше всего предоставляют интерес 
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прогнозы на будущие события. Есть люди, которые не раз доказывали, что они понимают 

в политике намного больше основной массы людей. Политолог — это признанный 

эксперт в сфере социальной и хозяйственной жизни общества, который зачастую имеет 

опыт сотрудничества с той или иной политической силой, или же соответствующее 

образование, которое позволяет ему обоснованно трактовать события в государстве. 

Профессия - фотограф 

Профессия фотографа романтичная, захватывающая и, несомненно, 

творческая. Основная задача — зафиксировать определённый объект с 

помощью фотоаппарата. Чтобы фотографии получались достаточно 

интересными, выразительными и, конечно, качественными, необходимо 

обладать не только определёнными навыками съёмки и изготовления 

снимков, но, в первую очередь, фантазией, богатым воображением и хорошим вкусом. В 

функции фотографа входит и непосредственный процесс съёмки, и обслуживание 

оборудования, а также выбор оптимального освещения, позы, фона и поиск «идеи» 

фотографии. 

Профессия - фармацевт 

Всем известно выражение: «Одно лечишь - другое калечишь». Чтобы 

такого не происходило, медицинские ВУЗы готовят профессионалов, 

которые должны знать, какой препарат и как действует. Фармацевт — это 

специалист в области изготовления, исследования и продажи лекарств. 

Этих работников можно встретить в аптеке прямо за прилавком. Главного 

фармацевта называют провизором. Другими словами -это знаток таблеток, порошков и 

микстур. И это второй человек по счёту, к которому мы обращаемся, когда у нас плохо со 

здоровьем. 

Профессия - полицейский 

Милиционер - это человек, уполномоченный поддерживать общественный 

порядок, охранять покой, здоровье и имущество всех законопослушных 

членов общества. Естественно, представитель этой профессии также обязан 

охранять здоровье и имущество правонарушителей, но вот их покой 

наоборот исчезает при виде униформы сотрудников МВД. Кроме пагонов, 

милиционера можно также отличить по особым инструментам труда - резиновая дубинка 

и пистолет. Такие профессиональные орудия обусловлены тем, что ремесло у них особое 

и требует применения силы, когда другого выхода нет. 

Спортивный психолог: настрой на победу 

Блестящая победа на Олимпиаде в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина что 

это, если не чудо? Ведь он был на грани ухода из спорта. Но пять месяцев 

работы с психологом и фигурист избавился от «синдрома соперника» и 

поднялся на высшую ступень пьедестала почета. Благодаря помощи 

психологов и гимнастка Светлана Хоркина после крайне неудачного 

выступления в Сиднее восстановила «отношения с конем» и продлила свою спортивную 

жизнь еще на четыре года. Список можно продолжить: Ирина Слуцкая, Елена Водорезова, 

Максим Опалев, Вячеслав Екимов, Ольга Пылева, Михаил Игнатьев и даже легендарный 

Сергей Бубка... И это лишь известные имена. 

Профессия – курьер 

Западный стиль жизни уверенно входит в наши сердца, дома и умы. 

Приобретение, практически, всех промышленных товаров в кредит уже 

стало нормой жизни. Огромными темпами идет развитие системы покупок 

через Интернет. Сегодня стало возможным заказать различные услуги - 

обслуживание аквариумов или доставку цветов, приобрести некоторые 

товары, заказав их через Интернет. В связи с этим, профессия - курьер приобрела новое, 

современное направление – доставка товаров, заказанных через интернет-магазин. 

Нотариус. Размышления о профессии. 
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В представлении многих нотариус — это кто-то вроде делопроизводителя, 

вооруженного печатью и прикладывающего эту самую печать к любой 

бумаге, предъявленной клиентом. 

Специалист по продажам - самая лучшая профессия? 

О работе специалиста по продажам написано очень много, простого и 

сложного, полезного и бестолкового. Большинство из нас помнят времена, 

когда при слове "продавец" возникала единственная ассоциация – тетка за 

прилавком, приветствующая всех покупателей коронной фразой «Чё надо?» 

Искусство размахивать руками? (Почувствуйте себя за дирижерским пультом) 

Профессия дирижера выглядит завидным и серьезным занятием только 

тогда, когда Вы смотрите на нее, сидя в зале. Вы считаете, что дирижер - 

такая же непостижимая и таинственная профессия, как и основное занятие 

старика Хоттабыча или Волшебника Изумрудного города? Вы еще не 

смотрели фильм Федерико Феллини «Репетиция оркестра»? Не смотрите его и ни в коем 

случае не читайте эту статью! Чтобы никогда не узнать, кто скрывается за этим именем - 

«Дирижер», таким звучным и таким важным, что его следовало бы писать с большой 

буквы. 

 «Все работы хороши. Выбирай на вкус» 
 Во вкладке «Профессиограмма» узнаете о содержании профессиональной 

деятельности  профессий. 

Мы уверены, что наша помощь подростку в выборе профессии, в поиске своего 

места в жизни есть необходимая платформа для становления уверенного в себе и в своих 

силах, мотивированного на успех, грамотного учащегося с четкой жизненной позицией и 

пониманием своего профессионального пути. 
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