
Занятие №5 

Тема «Самые опасные профессии» 

 

 

       Вы когда-нибудь задавались вопросом, какие профессии являются самыми 

опасными в мире? У каждой работы есть свои риски. От работы на большой высоте до 

серьезных проблем со здоровьем, которую несут химические вещества. Некоторые 

профессии могут даже стоить вам жизни. 

Давайте познакомимся с некоторыми из них: 

1. Сотрудники аварийно- и поисково-спасательных 
служб 

 

Пожарные, спасатели, специалисты МЧС, выезжающие в места экстренных ситуаций, — 

все эти, без сомнения, очень благородные профессии связаны с риском для жизни. 
Конечно, все сотрудники проходят специальную тщательную подготовку, для того чтобы 

уметь моментально оценить обстановку и действовать эффективно в экстремальных 
условиях, обеспечивая безопасность. Но, к сожалению, никто из них не застрахован 

от неожиданностей и несчастных случаев. 

Кроме того, такая работа предполагает постоянный эмоциональный стресс, ведь эти люди 

ежедневно сталкиваются с горем и страхом тех, кто пострадал от различных 
происшествий и чрезвычайных ситуаций. 

 

2. Каскадер 



 

Это люди, день за днем осознанно подвергающие себя опасности для того, чтобы вызвать 
восхищение у кинозрителей, удивив их особенно эффектными и зрелищными трюками. 

Несмотря на то что современные технологии позволяют срежиссировать многие эффекты 
без участия живых людей, спрос на таких специалистов по-прежнему остается высоким. 

Основные направления их деятельности — это работа с огнем, высотные падения, 

дайвинг, верховая езда, прыжки с парашютом, авто- и мотоспорт, постановочные бои, 
пилотаж, фехтование и многое другое. 

Ярким примером последствий, связанных с этой работой, может быть Джеки Чан. 
Блистательный актер известен в том числе тем, что часто отказывался от услуг 

каскадеров, предпочитая выполнять сложные трюки самостоятельно. Как следствие, 

список травм, полученных актером во время его долгой актерской карьеры, поистине 
огромен: переломы рук, ног, спины, ребер, носа; повреждения различных частей тела; 

многочисленные ожоги, растяжения, травмы, несколько десятков сотрясений мозга, 

травмы черепа — и это еще не полный список увечий, полученных им в процессе съемок. 

3. Шахтер 

 



Вряд ли найдется человек, никогда не слышавший о шахтерах. Однако не все хорошо 

представляют себе, с каким риском сопряжена эта работа. Легкие профессиональных 
шахтеров часто страдают от угольной пыли. 

Основной же процент травм и смертности представителей этой профессии приходится 

на неожиданные взрывы, вызванные скоплением горючих газов, подземные пожары 

и обрушения в результате непредсказуемых сдвигов горных пород, а также отравления 
метаном или угарным газом. 

Нередки также несчастные случаи вследствие того, что работники шахты просто-

напросто пренебрегают правилами техники безопасности. 

4. Журналист 

 

Конечно, не все области этой профессии опасны. Но те корреспонденты, которые 
специализируются на освещении наиболее острых и неоднозначных тем, те, кто 

стремятся первыми оказаться в эпицентре событий, где эмоции накалены до предела, 

действительно нередко подвергают себя опасности. 

Одна из таких областей — это военная журналистика. Такие люди регулярно 
оказываются в зоне военных конфликтов или в горячих точках. А значит, постоянно 

сохраняется риск того, что их могут похитить, взять в плен или просто убить. 

Кроме того, отдельная профессиональна область — это проведение различного рода 

расследований. И если в ходе такой работы журналисту удается раскрыть тщательно 
утаиваемые факты — его жизнь может оказаться под угрозой. 



5. Дрессировщик хищных животных 

 

Укротитель хищных зверей — профессия, занимающая третье место в списке наиболее 

опасных в Книге рекордов Гиннесса. 

Даже если животное родилось и выросло в неволе и его приручали с детства, всегда 
остается риск того, что первобытные инстинкты по какой-то причине возьмут верх 

и животное атакует дрессировщика. 

Знаменитый российский дрессировщик Эдгард Запашный в одном из своих интервью 

рассказывал о том, что, начиная отношения с женщиной, он всегда предупреждает 
ее о том, насколько опасна его профессия, и о том, что всегда есть шанс, что однажды 

он может погибнуть на работе или получить очень серьезные травмы. В работе 

с хищниками очень важно, чтобы животное чувствовало, что дрессировщик сильнее него. 
Здесь имеется в виду, конечно, не физическая сила, а скорее лидерство, сила характера. 

Нельзя показывать, к примеру, тигру или льву свою слабость, в противном случае 

животное может скоро начать воспринимать укротителя как жертву. 

Можешь ли ты сказать, что у твоих родителей опасная профессия? 

А ты выбрал себе опасную профессию? 

Нарисуй опасную профессию, которой нет в списке выше. (Воспользуйся интернетом или 

помощью родителей) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


