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Список самых востребованных профессий будущего. 

Еще пять лет назад работодатели искали менеджеров по продажам, год спустя - 

специалистов с экономическим образованием и специалистов по сбыту. А через 

несколько лет лидирующие позиции в рейтинге специальностей займут инженеры, 

химики, биологи и экологи. 

Как отмечают российские аналитики, через 5 лет десятка самых востребованных 

профессий будущего будет выглядеть так:  

- инженеры в промышленной сфере; 

- IT-специалисты и разработчики компьютерного аппаратного обеспечения; 

- специалисты в области нанотехнологий в сфере машиностроения, космических 

технологий, пищевой промышленности и медицине; 

- специалисты по электронике, способные создавать новые источники питания или 

электронные схемы;  

- маркетологи, способные действовать в условиях перенасыщения на рынке товаров и 

слуг; 

- логисты со знанием рынка товаров, транспортных услуг, наличием коммуникативных 

навыков; 

- экологи; 

- специалисты по биотехнологиям и здоровому образу жизни; 

- химики в сфере энергетики и нефтегазового комплекса; 

- специалисты, связанные с сервисом (парикмахеры, бармены, кассиры).  

Как выбрать профессию? 

Чтобы прийти к обдуманному решению о выборе профессии, необходимо сделать семь 

следующих шагов: 

        1. Составьте список профессий, которые вам нравятся, интересны и по которым 

вы хотели бы работать 

        2. Изучить перечень требований к выбираемой профессии по параметрам:·  

 выбираемая профессия и жизненные ценности, цели;  

 выбираемая профессия и реальное трудоустройство;  

желательный уровень профессиональной подготовки; 

выбираемая профессия и мои склонности, способности;  

желательные содержание, характер и условия работы. 
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        3. Определить значимость каждого требования. Может быть, есть менее важные 

требования для вас, которые, по большому счѐту, можно и не учитывать. 

        4. Оценить своѐ соответствие требованиям каждой из подходящих профессий. 

Кроме тех требований, которые есть у вас к профессии, существуют и требования, 

предъявляемые самой профессией. Проанализируйте, развиты ли у вас 

профессиональные качества, отвечают ли ваши интеллектуальные способности, 

психологические особенности, состояние здоровья требованиям, предъявляемым 

профессией. 

        4. Подумайте о соотношении полученных результатов. По полученным 

результатам определите, какая профессия из всего списка наиболее других подходит 

вам по всем пунктам. 

        5. Проверить результаты. Чтобы убедиться в правильности ваших размышлений, 

обсудите своѐ решение с друзьями, родителями, учителями, психологом, 

профконсультантом. 

        6. Определить основные действия на пути к успеху. 

Что значит быть активным на рынке труда? 

        Если тебе хочется узнать, насколько активна твоя позиция, оцени ряд 

утверждений. Если ты согласен с соответствующим утверждением, то поставь знак 

«+» рядом с его номером. 

1.    Хорошо знаю свои цели и желания. 

2.    Изучил себя, знаю, на что способен. 

3.    Умею ориентироваться в потоке информации и самостоятельно добывать 

необходимые сведения. 

4.    Верю в себя, в возможность достижения успехов в намеченных делах. 

5.    Считаю, что имею право на выбор в любой конкурсной ситуации – не только меня 

выбирают, но и я выбираю. 

6.    Умею обращаться за помощью к другим людям, делать их союзниками при 

реализации своих планов. 

7.    Умею извлекать пользу из ошибок, учиться на своем опыте и на опыте других 

людей. 

8.    Сталкиваясь с препятствиями, ищу новые способы разрешения возникшего 

затруднения. 

9.    Ощущаю достаточно сил и энергии для реализации своих целей. 

10.    Выстраиваю способы достижения основного варианта, обязательно продумывая 

запасной. 
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11.    Стремлюсь к получению опыта, пробуя себя в разных областях. 

12. Непрерывно осмысляю и корректирую свои действия в зависимости от полученных 

результатов. 

13.   Умею учитывать мнения других людей при выработке и реализации своих планов, 

не теряя своей позиции. 

14.  Владею навыками поведения в деловых ситуациях: умею договариваться о встрече 

с нужными людьми, представить себя, рассказать о своих возможностях. 

Посчитай количество плюсов, которое получилось в итоге: 

12-14 – твоя позиция очень активна; Хорошо знаю свои цели и желания. 

8-11 – твоя позиция достаточно активна; 

Менее 8 плюсов – имеет смысл серьезно задуматься и, возможно, обратиться на 

консультацию к психологу-профконсультанту. 

В любом случае следует помнить, что активная позиция предполагает 

самостоятельное, творческое, гибкое поведение. А активность позиции и успех 

зависит только от тебя! 

Из огромного множества профессий выбрать одну, да еще такую, чтобы душа к ней 

лежала трудная задача.  

Велика вероятность ошибки. От этого никто не застрахован. Хочется, чтобы 

вероятность эта была как можно меньшей. 

А вы не ошиблись, выбирая профессию?  

Проверьте себя! 

Ошибки при выборе профессии 

Устаревшие представления о характере и условиях труда в конкретной 

профессии. Неверная информация в отношении престижности профессии.  

Завышение или занижение своих способностей, незнание своего здоровья. 

Неумение, а иногда нежелание соотнести свои способности с требованиями 

профессии.  

Соотнесение учебного предмета с профессией. Перенос отношения к человеку на 

профессию. Выбор профессии «за компанию». Неумение определить пути получения 

профессии.  

Сегодня на рынке труда города требуются следующие специальности: 

водители автомототранспортных средств; слесари-ремонтники; слесари-сантехники; 

токари; каменщики; столяры; плотники; штукатуры-маляры; электрогазосварщики; 

электромонтеры; электрики; электрослесари; продавцы; официанты; повара; пекари; 

кондитеры. 
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Специальности: 

бухгалтер (высокой квалификации); врачи, медицинский персонал, лаборанты; 

учителя, социальные работники; секретари-референты, офис-менеджеры; менеджеры 

различных сфер деятельности; агенты: торговые, страховые, рекламные, товароведы; 

инженеры-электронщики; инженеры-программисты. 

К концу 2011 года специалисты начинают анализировать ситуацию на 

российском рынке труда и подводить итоги. Одной из самых популярных профессий 

является профессия менеджера по продажам. По ряду причин такие специалисты 

требуются в огромном количестве. Недостаток действительно квалифицированных 

кадров сделал ее чрезвычайно востребованной.  

 Довольно часто предлагается и вакансия администратора в самых разных 

организациях.  

 По-прежнему востребованы секретари, что, наверняка, порадует 

представительниц прекрасного пола, умеющих работать на ПК и разбирающихся в 

делопроизводстве. 

 Еще один интересный вариант для ищущих работу – должность продавца-

консультанта. Причем найти подобную работу можно, даже не имея специального 

образования.  

Кроме того, повысился спрос на рабочие специальности. В конце года по-

прежнему востребованы опытные водители, мастера по ремонту бытовой техники, 

строители. 

 Без труда найдут работу и программисты. Примечательно, что среди 

работодателей пользуются спросом специалисты по самым разным языкам. 

  Ценятся на рынке труда и мастера по работе с клиентами. Но, имейте в виду, что 

в первые 2-3 года работы вас будет преследовать риск потерять ее, так как требования 

довольно строгие и отсев велик. Зато потом вы сможете рассчитывать на приличную 

зарплату. 

 Логисты, но только со знанием иностранного языка – еще одна востребованная 

специальность. Причем ценятся не только те, кто свободно владеет английским. Так 

что, если вы логист, оканчивайте курсы иностранного языка, и вы получите шанс 

найти достойную работу. 

  Такова ситуация на рынке труда к концу 2011 года и, скорее всего, в начале 2012 

мало что изменится. 

Самыми востребованными оказались слесари по ремонту автомобилей, повара, 

трактористы, плотники, пекари, каменщики, машинисты кранов. 

Предприятиям Кемеровской области требуются 



5 
 

 каменщики, печники, огнеупорщики, сварщики, садчики и съемщики, 

комплектовщики и штабелевщики, плотники и столяры, слесари, монтажники,  

охранники и специалисты других рабочих профессий. 


