
Востребованные гуманитарные профессии 

Для человека, который имеет гуманитарный склад характера 

свойственно владение языком эмоций, слов и букв, а также наличие хороших 

лингвистических способностей, общительный и дружелюбный характер, 

приятная и романтическая натура.  

Такие люди хорошо себя чувствуют в обществе и социальной среде, а 

гуманитарные профессии созданы специально для них. В наше время 

большинство выпускников школ, связывают свою дальнейшую жизнь с 

гуманитарными профессиями. Потому что это их стихия, любовь и смысл 

жизни. 

Гуманитарные профессии и науки, в отличие от других: естественных 

или технических, можно отнести к общественным наукам. 

Какие же профессии, которые можно отнести к экономическо - 

гуманитарному профилю, наиболее востребованы на рынке труда. Ведь на 

работе мы находимся практически половину жизни и это важно, чтобы 

работа была не только денежной, но и чтобы приносила радость, была 

востребована сейчас и в будущем. 

Большинство хотели бы узнать, какие направления сейчас наиболее 

востребованы и денежные. 

Мы поговорим о пяти профессиях, которые можно выделить из тысячи 

существующих профессий. 

 

Профессия - менеджер по туризму 

 

Беспроигрышный вариант - работа в туризме. Люди ездят чаще и 

больше и в этом нам помогают турагенты. Они же подбирают маршрут тура, 

оформляют визы, бронируют билеты и поселяют в отель. Сейчас турагенства 

существуют везде, и их станет в будущем еще больше. Турбизнес нуждается 

в операторах по бронированию билетов, в менеджерах и турагентах. 

 

Профессия - специалист по этикету 

 

Деловые люди не украшают себя давно золотыми цепями и 

малиновыми пиджаками, но они знают прекрасно, что успех их бизнеса 

зависит от того, как они себя поведут, что они говорят, как выглядят. И они 

нуждаются в советниках, которые могут этому научить. Сейчас не только от 

таких людей, но и от обслуживающего персонала требуют знания этикета. 

Поэтому специалист по профессиональному этикету просто необходим таким 

людям. 

 

Профессия - дизайнер  

 

Дизайнеры не обязательно рекомендуют мебель в квартирах, их 

сегодня нанимают привести в порядок свои участки, обустраивать свои 
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офисы, даже они трудятся в Интернете, над разными проектами. А дизайнер 

в первую очередь должен уметь мечтать и фантазировать и умело 

контактировать с людьми. 

 

Профессия - бренд-менеджер 

 

Никто не размышлял, почему мы, покупая технику, до последнего 

спорим и пытаемся отстаивать достоинства определенного бренда. Наше 

такое безобидное сумасшествие, это результат трудов бренд-менеджеров. 

Эти люди, вырабатывают у покупателей привычку к какой - то 

торговой марке. В таких специалистах нуждаются разные предприятия и 

фирмы. 

 

Профессия – политик 

 

К числу престижных высокооплачиваемых гуманитарных профессий 

можно отнести - профессию политика. Да! Эта профессия может дать много 

денег, власть и привлекает все больше и больше молодежи. Современная 

политическая деятельность построена на разнообразном комплексе действий, 

организации партий, постоянное участие в избирательной кампании и 

харизматичное выступление в аудитории, умение завладеть вниманием 

публики, требует принятие решений, чествование в митингах и в переговорах 

с представителями других стран и др. 

 

Попробуйте найти себя и сделать правильный выбор! А мы порадуемся 

за вас и всегда поможем!  

 


