ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ПРОФЕССИИ
В недавнем прошлом россияне стремились всю жизнь проработать на одном предприятии. Это считалось
честью, и за добросовестный труд руководство награждало почетными знаками отличия и грамотами.
Сегодня редко встретишь одну единственную запись в трудовой книжке. Специалисты ищут наиболее
подходящее место работы, отличающееся не только стабильно повышающейся оплатой, но и высоким
уровнем условий труда.
Условия стремительного развития рыночной экономики требуют от служащих таких качеств, как:




универсальность. Умение совмещать деятельность в смежных областях;
многозадачность. Навыки решения различных задач одновременно;
максимально высокий уровень профессионализма, и его постоянное повышение.

Профессию выбирают не только старшеклассники, но и молодые мамы, не желающие отрываться от детей,
или специалисты, желающие переучиться. Обычно они ориентируются на собственные навыки и
предпочтения. Но еще один немаловажный фактор – востребованность профессии. Тройка лидеров:
юристы, экономисты и журналисты постепенно уходят в прошлое. Через 5 лет актуальными на рынке труда
будут совершенно другие специальности. Выбирать будущую профессию лучше, ориентируясь на
собственные интересы и на запросы общества.
САМЫЕ ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
Чем больше времени требуется, чтобы освоить профессиональные навыки, тем ценнее специалист.
Предполагается, что зарплаты инженеров, программистов и финансовых управляющих поднимутся до
европейского уровня.
Популярные специальности будущего отбираются исходя из 2х факторов:

по запросам государства;

по прогнозам экспертов.
Самыми востребованными специальностями 2021 г. считаются:
1.
Строители. Развитие строительных технологий идет полным ходом. За грамотными
проектировщиками, инженерами, управленцами в строительной сфере работодатели охотятся уже на
последних курсах ВУЗов. Предполагается, что через 5 лет ситуация еще более обострится.
2.
Техники и инженеры. В данный момент центры занятости переполнены заявками от
работодателей, ищущих ценных инженеров и техников. На смену пожилым специалистом должны прийти
молодые профессионалы, разбирающиеся в современных технологиях.
3.
Маркетинг. Экономическая сфера всегда будет нуждаться в специалистах по продажам,
которые смогут увеличить сбыт без значительных инвестиций.
4.
Управляющие интернет-магазинам и интернет-маркетологи. Прогнозируют бешеный
скачок развития интернет-торговли, и специалисты – пионеры в этой области заработают целые состояния.
Совет. Несмотря на то, ВУЗы ежегодно выпускают психологов, семейный психолог считается очень
перспективной профессией.
ВОСТРЕБОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ
В СФЕРЕ МЕДИЦИНЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
Иногда наиболее востребованная специальность может быть самой низкооплачиваемой. Особенно это
относится к работникам сферы образования и медицины. Недавно наметилась тенденция к исправлению
ситуации.
Медицинские профессии будут жизненно необходимы всегда и везде. С ухудшением экологии и качества
питания специалисты-врачи будут высоко цениться. Кроме того, очереди будут стоять у кабинетов
следующих профессионалов:

1.
Стоматолог. Наблюдается тенденция к развитию эстетической стоматологии. Повышаются
требования к внешнему виду, и белозубая улыбка в сочетании с идеальным состоянием зубов будет весьма
востребована.
2.
Ортодонт. Кривизну передних зубов можно исправить, если заняться лечением
своевременно. Материалы и приспособления для выравнивания зубов становятся высоко технологичными,
а услуги ортодонта – высокооплачиваемыми.
3.
Сиделка с высшим образованием. Казалось бы, не очень престижная специальность, но к
2020 г. прогнозируют увеличение продолжительности жизни. Значит, понадобятся люди, умеющие
правильно ухаживать за пожилыми людьми.
4.
Педагог, воспитатель – это профессии, актуальные всегда, а через 5 лет особенно, т.к. по
прогнозам ожидается увеличение роста рождаемости. Государство поднимает престиж этих
специальностей путем финансового стимулирования.
5.
Няня, гувернантка. Не каждая мама может позволить себе полноценный отпуск по уходу за
ребенком. Через 5 лет услуги в сфере образования детей будут максимально востребованы.
РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ, АКТУАЛЬНЫЕ ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ
Министерство образования терпеливо работает над повышением престижа рабочих специальностей. И уже
сегодня большая часть абитуриентов получают специальность в техникумах и колледжах. Государству
нужны люди, которые умеют качественно строить, шить, готовить.
В 2021 году будут востребованы не только работники «интеллектуального» труда, но и рабочие
специальности.
Рейтинг популярности возглавляют:
1.
Все строительные профессии. Каменщик, сварщик, слесарь, плотник, токарь и т.д.
Профессионалы в этой сфере будут высоко цениться.
2.
Монтажник. Все, кто умеет собирать и приводить в порядок технику. А так же собирать и
устанавливать мебель, двери, окна, кондиционеры и т.д.
3.
Электрик. С совершенствованием техники возникает необходимость ее своевременного
обслуживания и ремонта. Актуальна будет прокладка и замена кабелей и электрооборудования.
4.
Оператор по работе с современной техникой. На современных заводах появляются цеха, в
которых работают не люди, а техника. Крайне необходимы специалисты по наладке и работе с
оборудованием.
ПРОФЕССИИ, СВЯЗАННЫЕ С РАЗВИТИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ И ГЛОБАЛИЗАЦИЕЙ
За ближайшие 5 лет ожидается очередной виток развития науки и совершенствования техники. Кроме того,
во всем мире явно прослеживается тенденция к глобализации, что тоже отразится на рынке труда
будущего.
Внимание! Эксперты предрекают появление новой профессии – универсальный работник. Такие служащие
смогут совмещать 2-3 специальности и успевать все. Финансовый директор может быть бухгалтером и
начислять зарплату. Секретарь сможет присутствовать на переговорах в качестве переводчика, размещать
рекламу и проводить маркетинговые исследования.
Список специалистов, востребованных в новых условиях:
1.
IT специалист широкого профиля. Программисты и системные администраторы со
светлыми головами и умением генерировать идеи будут получать достойную оплату труда.
2.
Веб-дизайнер. Ценного работника засыпят предложениями по созданию и повышению
эффективности интернет-порталов.
3.
Нанотехнолог. Это перспективное направление развития науки получило поддержку от
государства. Стране, открывшей новые знания в этой узкой отрасли, обеспечены ведущие позиции на
мировой арене.
4.
Лингвист, переводчик. Потребность в специалистах данных профессий обусловлена
мировой глобализацией. Наряду со знанием европейских языков будут востребованы знания восточных
языков и культуры восточных стран. Профессионалам будут считаться те, кто владеет 2-3 иностранными
языками.
5.
Специалист по экспорту и логист. Развивающиеся международные экономические связи
потребуют работников, разбирающихся в особенностях международных перевозок, в импорте и экспорте.
Они должны будут знать экономику и иностранные языки.
Выбор востребованной будущей профессии весьма широк. В указанных списках каждый может найти
то, что его заинтересует и стать ценным и востребованным работником.

