
 1 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система города Ельца» 

 

Библиотека-филиал №8 

 

Топ  популярных  
профессий 

 

 

 

 

 

2018 

16+ 



 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Топ популярных профессий : брошюра / библиотека-

филиал №8 ; сост. Е.А. Карасева. – Елец, 2018. – 12 с. 

 



 3 
 

Выбор профессии – это сложная задача для 

каждого человека. Ведь выбирая специальность, 

хочется, что она была по душе и радовала. 

Эпоха непременно накладывает свой 

отпечаток на «моду» на ту или иную профессию в 

обществе. Иногда «мода» идет в разрез со списком 

самых востребованных специальностей, иногда 

совпадает с потребностями страны. Так, в 60-70-х 

годах огромной популярностью пользовалась 

профессия космонавта. Покорителями космоса 

хотели стать все мальчишки и многие шли 

осуществлять детскую мечту. Проблема состояла в 

том, что стране не нужно было так много 

космонавтов, ведь полеты осуществлялись 

нечасто, и известным на этом поприще в итоге 

стал десяток человек, не более. Девушки в те же 

годы мечтали о карьере артисток – в итоге конкурс 

на место в престижном театральном ВУЗе был 

космический, а востребованность выпускниц ‒ 

низкой. 

Всегда ли модные веяния и мифы о высокой 

оплате формируют необходимый для страны 

кадровый резерв в той или иной области? Конечно 

же, нет. 

 

 

 

Обратите внимание! Чтобы у человека не было 

проблем в будущем найти место работы, стоит 

выбрать профессию, востребованную в своей стране. 

или городе. 
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Специалисты прогнозирования выявили 

рейтинг самых популярных и востребованных 

профессий на ближайшее десятилетие. Давайте 

заглянем в будущее и узнаем, что это за профессии 

и какими навыками обладают представители 

каждой из них.  

Востребованные профессии: 

 Специалист в области информационных 

технологий. 

 Инженер-проектировщик. 

 Педагог. 

 Юрист. 

 Полицейский. 

 Врач. 

 Логист. 

 Профессиональный рабочий. 
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При выборе не путайте востребованные 

профессии с высокооплачиваемыми или 

престижными. Востребованное направление не 

всегда хорошо оплачивается, именно поэтому оно 

и стало востребованным из-за дефицита 

желающих трудоустроиться на низкую 

заработную плату. Но это не всегда так. Часто 

востребованные направления оплачиваются 

достойно, и многие такие направления являются 

престижными на территории РФ.  

В России существует отдельный список 

востребованных специальностей, который 

включается в себя 1 769 профессий, 50 из которых 

признано престижными. 

Список престижных профессий: 

 Специалист в сфере информационных 

технологий. 

 Дантист. 

 Логист. 

 Инженер. 

 Консультант по бизнесу. 

Востребованные профессии, которые 

можно получить после 9 класса 

После 9 класса человек может пойти учиться 

в техникум, колледж, лицей или 

профессиональное училище. Учёба в таких 
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заведениях предоставляет человеку шанс быстрее 

освоить специальность и навыки работы. 

В данной категории дефицитом пользуются: 

 Повара-кондитеры. 

 Авиатехники. 

 Системные администраторы. 

 Автомобильные механики. 

 

 

 

 

 

Специальности, которые можно получить 

после окончания школы. 

В России наблюдается спрос на: 

  Специалистов в сфере информационных 

технологий (разработчики софта и программ, 

тестировщики, админы, кодеры и веб-

программисты). 

  Химиков. 

  Маркетологов (специалист по мониторингу 

рынка) 
 

При выборе специальности ориентируйтесь на 

будущее. Согласно прогнозам, уже через 5–10 лет 

Важно! После 9 класса можно получить так 

называемые в народе «рабочие специальности». Для 

получения высшего образования придётся обучаться в 

высшем учебном учреждении не меньше четырёх лет. 
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появятся новые современные профессии, которые 

займут первенство на рынке труда. 

Список популярных специальностей в 

будущем: 

  Инженер – это направление актуально в любое 

время. Человечество всегда нуждается в 

проектировщиках и инженерах. 

  Геронтолог – это врач, диагностирующий 

патологии у людей преклонного возраста. 

  Урбанист – человек по городскому 

планированию. 

 

 

 

 

 

 

 

Как выбрать профессию для девушек и 

мужчин 

Выбору будущей специальности стоит 

уделить особое внимание: 

  Желание. Выбирайте направление по душе, 

которое потом будет приносить радость и 

моральное удовлетворение. 

Важно! Специалисты отмечают, что в будущем в 

людях будет цениться трудолюбие, квалификация, 

профессионализм, исполнительность и тактичность. 

Поэтому, если человек будет обладать этими 

качествами на должном уровне, то с поиском работы у 

него не возникнет проблем. 
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  Собственные способности. Трезво оценивайте 

собственные способности. Амбиции – это 

хорошо, но для некоторых направлений нужен 

талант. Поэтому при желании стать артистом 

театра, изначально попробуйте себя в этой 

ипостаси. 

  Место обучения. Очень важно 

ориентироваться на ВУЗ, где планируется 

получение образования. 

  Оценка рынка труда. Проведите анализ 

востребованных специальностей. 

Проанализируйте количество свободных мест в 

этом направлении. 

  Перспектива. Стоит помнить, что профессия 

должна давать старт для карьеры и 

саморазвития. Не выбирайте направление, где 

подняться по карьерной лестнице не получится. 

Девушкам лучше выбирать профессию: 

бухгалтера, фармацевта, провизора, визажиста, 

акушера-гинеколога, учителя, повара, 

маркетолога, секретаря, дизайнера, ветеринара, 

медсестры. 
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Парням стоит выбрать специальность: 

строителя, инженера, врача, программиста, 

финансиста.   

Парням также стоит присмотреться к 

профессиям: бурильщика, геодезиста, сварщика, 

каменщика, геолога, крановщика. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Талантливым и амбициозным молодым 

людям стоит обратить внимание на творческие и 

интересные высокооплачиваемые профессии: 

актёр театра и кино, визажист, галерист – это 

специалист в области искусства (специальность 

подойдёт как девушке, так и парню, в 

обязанности галериста входит организация 

выставок и рекламирование картин), дизайнер, 

иллюстратор, модельер, режиссёр, 

мультипликатор, стилист, фотограф, ювелир.  

Данные специальности помогут в полной 

мере раскрыть потенциал и талант человека. 

 

Важно! Данные мужские специальности популярны 

на Севере России. Они хорошо оплачиваются. Но 

стоит помнить, что работа на Севере подразумевает 

крепкое физическое состояние и тяжёлые и опасные 

условия труда. 
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Вредные профессии для досрочной 

пенсии 

Согласно законодательству каждый человек 

для выхода на пенсию обязан отработать 

определённое количество времени. 

 

 

 

 

 

Данные специальности разделяются 

на 2 группы: 

первая группа – работа со сложными условиями 

труда; 

вторая группа – работа с вредными условиями 

труда. 

Обратите внимание! Но существует ряд 

специальностей с вредными условиями труда для 

досрочной пенсии. 
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Отрасли для досрочного выхода на 

пенсию:  добыча ископаемых, изготовление 

чёрных и цветных металлов, изготовление 

взрывчатых веществ, переработка нефтяных 

продуктов, химическое производство, 

изготовление материалов, предназначенных для 

строительства, изготовление целлюлозы, 

изготовление стекла,  изготовление электроники, 

сфера атомной энергетики. 

 

Дорогие выпускники! У вас сейчас очень 

ответственный момент в жизни – выбор 

профессии. Насколько правильным будет ваш 

выбор, настолько – удачно сложиться вся ваша 

последующая жизнь. Профессия должна 

нравиться, работа обязательно должна 

приносить моральное удовлетворение. Никакие 

материальные компенсации не помогут, если 

работа не в радость. Желаем вам не ошибиться 

в выборе профессии. 

 

Список информационных ресурсов: 

http://ya-prekrasna.ru/ 

http://sovetclub.ru/top-10-populyarnyh-professij 

http://megatopof.ru/ludi/rasprostranennye-

professii-rossii.html 

http://ya-prekrasna.ru/
http://sovetclub.ru/top-10-populyarnyh-professij
http://megatopof.ru/ludi/rasprostranennye-professii-rossii.html
http://megatopof.ru/ludi/rasprostranennye-professii-rossii.html
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