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«У меня растут года, будет семнадцать. Где работать мне тогда? Чем
заниматься?...» Стихи Владимира Маяковского, актуально подходят для
выпускников школы. Молодые люди радуются, что вступают во взрослую жизнь,
строят планы на будущее, но самое главное они выбирают, куда и на кого они
пойдут учиться. К выбору профессии, надо подходить весьма серьѐзно. Для этого
необходимо выбрать направление подготовки, оно должно не только нравиться, но
и быть востребованным к моменту окончания ВУЗа. Многие при поступлении в
образовательное учреждение, даже не задумываются о том, что к моменту его
окончания специальность, полученная с таким трудом, вряд ли им пригодится [5].
Последние десятилетия, большинство студентов хотят получить высшее
образование по «популярным» направлениям: юриспруденция, экономика,
менеджмент. Но рынок этих профессий уже переполнен, и большинству
выпускников этих направлений приходится устраиваться работать не по
специальности. Именно из-за этого характерного момента, так активно происходит
востребованность второго высшего образования.
Дополнительной возможностью для успешного развития профессиональной
карьеры является магистратура. Степень магистра даст возможность уверенно
чувствовать себя в жизни, найти высокооплачиваемую работу, обеспечить базу для
профессионального роста, заниматься научной и преподавательской деятельностью
в высших учебных заведениях. Магистратура также дает возможность в
дальнейшем продолжить обучение в аспирантуре университета [3].
Какое же направление обучения необходимо выбрать, чтобы в будущем при
трудоустройстве не столкнуться с проблемой «ненужного специалиста».
Как это не удивительно, но технические направления пользовались спросом
всегда. Стране нужны квалифицированные инженеры-строители, инженерытехнологи, инженеры-электрики.
21 век - век новых технологий. В мире современных технологий, всѐ
актуальнее является, востребованность IT-специалистов. Фирмы нуждаются в
квалифицированных программистах, но, к сожалению, в институтах, обучающих
современных специалистов, получить качественные знания практически
невозможно в пору того, что рынок IT-технологий развивается, буквально,

ежесекундно. Уже сейчас многие фирмы нуждаются в разработках новых
программных обеспечений для собственных нужд с узкой специализацией, новых
программ по защите информации, хранящейся в рабочих компьютерных базах. И
специалисты в области IT получают, по подсчетам, самую высокую среднюю
заработную плату по стране [1].
В последнее время стали востребованы логисты. Логистика уже сейчас решает
многие вопросы, связанные с оптимизацией процессов снабжения, распределения,
перевозки и хранения. Они выполняют всю цепочку доставки, и делать это должны
безупречно. Сегодня востребованы логисты широкого профиля, способные
координировать склад, закупки и транспорт. Ценятся также логисты, которые
знают специфику производственного процесса, таможенное законодательство.
Причем требования к претендентам достаточно высоки.
Бесспорно спросом, пользуются и рабочие специальности. В первую очередь,
это сварщики, токари, мастера по ремонту и электромонтажники. Спрос на эти
профессии высок, так как нынешняя молодѐжь, всѐ больше хочет сидеть в офисах и
работать головой, а не руками.
Профессия эколога очень необходима в нынешнем и будущем времени.
Аномальные природные явления, угроза глобального потепления делают эту
профессию незаменимой для спасения всего человечества в будущем.
Такая специальность как медицина состоит в постоянном дефиците, поэтому
рынок труда с радостью готов принять в свой ряд новых работников, причем,
неважно, какой направленности. За отличных специалистов медицинские центры
борются очень усердно, предлагая им помимо высоких зарплат оплачиваемые
квартиры и постоянный обмен опытом с иностранными коллегами [4].
Таким образом, выделив наиболее востребованные профессии, можно
проанализировать количество выпускников, претендующих на одну вакансию, в
отраслях, в которых трудно найти работу (таблица 1) [2].
Таблица 1
Отрасль
Количество резюме на вакансию
Государственная служба
37,5
СМИ, издательства
15,8
Юриспруденция
10,1
Бухгалтерия, финансы, аудит
6,7
Наука,
образование,
повышение
6
квалификации
Строительство,
проектирование,
3,6
недвижимость
Промышленность, производство
3,4
По данным Всероссийского центра общественного мнения каждый пятый
россиянин хочет работать на госслужбе, но больше всего желающих среди
молодежи – 35%. Прельщают, прежде всего, высокая заработная плата и льготы, и
только небольшая часть людей, желает работать чтобы «послужить Родине».

Дополнительной заинтересованностью являются социальные пакеты и более
высокий уровень защиты работника, чем в коммерческих фирмах. А вот у юристов
крайне напряженная работа, отсутствует нормированный рабочий день и даже
рабочая неделя. Им зачастую приходится работать по вечерам, в выходные дни. Во
время рабочего дня могут поступать самые различные задания, требующие
немедленного решения.
Теперь проанализируем количество выпускников, претендующих на одну
вакансию, в отраслях, в которых легко найти работу (таблица 2) [2].

Таблица 2
Отрасль
Количество резюме на вакансию
Банки, инвестиции, лизинг
2,5
IT. Интернет, связь, телеком
2,2
Маркетинг, реклама, PR
1,9
Услуги, ремонт, сервисное обслуживание
1,8
Страхование
1,7
Продажи
1,4
Медицина, фармацевтика, ветеринария
1,3
Рынок программного обеспечения развивается быстрее всех остальных.
Специалисты, обеспечивающие его работоспособность, будут самыми
востребованными еще не один десяток лет.
Медицинские работники будут необходимы до тех пор, пока мир не исчезнет.
Мир озадачен созданием специальных таблеток, которые спасут нас от смерти или
отсрочит момент старения. Без медиков в этом вопросе никуда.
Таким образом, какими бы критериями не руководствовались абитуриенты
при поступлении в Вуз, о какой бы профессии они не мечтали, нужно помнить, что
работодателям нужны специалисты с широкой базой знаний, умений и навыков.
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