
Профессии будущего: что нас ждет в 2032-м году? 
Начнем с того, что же такое профессия? 
Вопрос несложный, но ответить на него, согласитесь, сможет не 

каждый. В переводе с латинского это слово означает: «публичное 
выступление». В древности под данным термином понималось то, чем 
человек зарабатывал себе на жизнь, чем занимался большую часть 
времени.  

Профессия — это один из способов человеческой социализации. Она 
определяет образ жизни индивида, является константным показателем его бытия. 
Человек чаще всего воспринимает, “видит” себя, идентифицирует себя с родом и 
видом своей деятельности, своих занятий. “Я — поэт, тем и интересен!” — писал о 
себе В. В. Маяковский. Можно вспомнить и привести хвалебные оценки в свой адрес 
представителей многих профессий, признающих достоинства своей профессии. 

Сегодня на дворе весна - это самая долгожданная пора для выпускников школ. 
Наступает время выпускных экзаменов и, конечно же, время выбора будущей 
профессии. Этот выбор сделать нелегко, ведь в мире существует такое многообразие  
профессий. 

Мы знаем, какие профессии существовали в древности. Мы можем 
предположить, какие появятся через пять лет. Но, что же будет дальше, чрез 
двадцать, тридцать лет?  

Жизнь не стоит на месте, она движется дальше. Меняется мир, человек и его 
цели. Создадутся новые технологии, которые мы сейчас представить себе не можем. 
Возникнут новые специальности, новые профессии, возможности, возникнет новый 
мир… 

Новому миру - новые профессии! Робототехники, космические дизайнеры –
далеко не весь перечень специальностей в будущем! Рынок труда изменится до 
неузнаваемости. 

Все изменения, которые произойдут с человеком в ближайшие тридцать лет, 
повлекут за собой создание как минимум новых рабочих мест, а максимум -
появление новых профессий и областей деятельности. 

Профессии будущего будут напрямую связаны с информационными 
технологиями, с автоматизированными процессами управления. Это будет 
проявляться в тяжелом машиностроении, металлургии, медицине. 

Профессия космонавт будет обыденна так же, как и профессия летчика 
сегодня. Водители автомобилей буду контролировать процесс управления машиной, 
всю  работу будет  совершать автоматика. 

Развитие науки будет связано с  квантовой физикой, математическим 
моделированием   и кибернетикой.  

Специалист в сфере  ядерной медицины, Специалист по созданию  
виртуальной реальности, Специалист по добыче сланцевого газа. Инженер по 
альтернативной энергетики, Космический инженер – это далеко не все профессии, 
которых мы овладеем в будущем.  

Научно-технический прогресс, наука и профессии не стоят  на месте, они 
будутразвиватьсяи развиваться изо дня в день, из года в год. Я надеюсь, что нас 
ожидает неизведанное, но счастливое будущее! 
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