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Космос - это будущее человечества. Трудно представить более романтичную и 
перспективную сферу деятельности, чем освоение космоса. 

В период первых полетов в космос в обществе не прекращались разговоры о 
космических исследованиях, казалось, что вот-вот он покорится человеку. 

Газеты, телевидение и разговоры взрослых задавали жизненный ориентир для 
всех школьников страны.  

Космонавты были популярны, как сегодня кинозвезды. 
В настоящее же время в мире насчитывается меньше сотни "активных" 

космонавтов, и все они где-то далеко от нас. Современные дети знают, что 
исследовать космос - это физически и психологически тяжелая работа, к тому 

же, связана с большим риском. Поэтому школьники выбирают 
"приземленные" профессии, о которых они знают гораздо больше.  

 
Сегодня сделаем шаг навстречу космосу!  

Расскажем о самых разных профессиях в космической отрасли. 

http://www.proforientator.ru/professions/#tocontent


Космонавт 
(астронавт) 

Проводит биологические, химические, физические исследования на 
Международной космической станции и в открытом космосе. 
Испытывает новую технику, ремонтирует бортовое оборудование, 
предотвращает аварийные ситуации. В течение 6 месяцев работает, спит 
и ест в невесомости в интернациональной команде космонавтов. Каждый 
день любуется Землей и звездами из иллюминатора. 
Самая "проторенная дорога" в космос - профессия военного летчика. Но 
сегодня стать космонавтом может любой желающий с высшим 
образованием, физически здоровый и психологический устойчивый. 





Астроном 
Наблюдает за космическими 
объектами, включая 
планеты, звезды, галактики. 
Астрономы могут опираться 
на данные наземного 
(телескопы) или 
космического оборудования 
(зонды). Анализ данных, 
которые они собирают, дает 
ключ к вопросам 
космического масштаба: 
возраст и строение планет, 
размеры и происхождение 
вселенной. 



Инженер-конструктор 

Проектирует, строит и испытывает 
самолеты, ракеты и космические 
корабли. В своих работах 
инженеры-конструкторы должны 
учитывать ограничения каждой 
среды. Например, поскольку 
реактивные двигатели не работают 
в космосе, где нет воздуха для 
толкания, инженеры 
аэрокосмической промышленности 
вместо этого используют ракеты, 
которые работают на жидком 
кислороде и ракетном топливе для 
создания тяги. 

http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-konstruktor/#tocontent
http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-konstruktor/#tocontent
http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-konstruktor/#tocontent


Инженер бортового оборудования 

Исследует, проектирует, разрабатывает и тестирует компьютерные системы 
и оборудование, которые используются для измерения активности в 
космическом пространстве или на Земле. Инженерам бортового 
оборудования важно уметь составить техническую документацию, чтобы 
любой космонавт потом мог воспользоваться или отремонтировать 
оборудование. 

http://www.proforientator.ru/professions/?q=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
http://www.proforientator.ru/professions/?q=%D0%98%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80&s=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA


Авиамеханик 
В сотрудничестве с 
другими специалистами 
создает такие продукты, 
как датчики, 
инструменты, двигатели 
или ремонтирует 
машины, которые 
необходимы для 
космических полетов. 
Например, механики 
могут сотрудничать с 
инженерами-
конструкторами для 
разработки рулевого 
механизма на соплах 
ракет. 

http://www.proforientator.ru/professions/aviatsionnyy-tekhnik-sudoremontnik-mekhanik-po-remontu-transporta/#tocontent


Инженер-строитель 
Проектирует или строит инфраструктуру 
космодрома. Вокруг космодромов вырастают 
целые города, которым требуются инженеры-
строители, а также строительные рабочие - 
маляры, штукатурщики, бетонщики, 
крановщики и другие специалисты. 

http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-stroitel/#tocontent
http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-stroitel/#tocontent
http://www.proforientator.ru/professions/inzhener-stroitel/#tocontent


Космический биолог 
Исследует биологические системы в условиях космоса и на других 
планетах. Специалисты этой перспективной профессии смогут 
выращивать на космических станциях растения и разводить животных. 

http://www.proforientator.ru/professions/biolog-ekolog/#tocontent


Специалист по космической медицине 
Проводит отбор космонавтов для полета, следит за их самочувствием и 
психологическим состоянием. При его участии проектируются скафандры 
и системы жизнеобеспечения летательных аппаратов. 



Менеджер космического туризма 

 Разрабатывает рекламу, программы для туристов, которые хотят побывать 
в космосе в развлекательных целях. Контролирует процесс подготовки 
туриста к полету. Пока в космосе побывало 7 непрофессиональных 
космонавтов, и вопрос менеджмента таких полетов только появился, но с 
развитием частных космических организаций эта профессия станет 
востребована. 



         Космос 

Синее небо открыло 
Жёлто-оранжевый глаз. 
Солнце - дневное светило 
Ласково смотрит на нас. 
 
Кружится плавно планета 
В зыбком мерцанье огней. 
В Космосе где-то комета 
Следом стремится за ней. 
 
Рвётся с орбиты Меркурий, 
Хочет Венеру обнять. 
Этим магнитные бури 
Может Меркурий поднять. 
 
Дальние звёзды мигают, 
Что-то сигналя Земле. 
Чёрные дыры зияют 
Вечной загадкой во мгле. 
 
Братья по разуму. Где вы? 
Где дожидаетесь нас? 
Может в созвездии Девы, 
Может в созвездьи Пегас? 

Н. Цветкова 

 



Спасибо за внимание! 
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