КАКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВЫБРАТЬ ПОСЛЕ 11 КЛАССА

Сегодняшняя статья для учащихся, которые хотят получить полное среднее образование и
сдать ЕГЭ. Расскажем о профессиях, важных рекомендациях и бесплатных тестах на
профориентацию, которые помогут выбрать профессию после 11 класса.
Важное дополнение! Под словом "специальность" можно подразумевать то же, что
"профессия", хотя более точно считать, что специальность - это конкретное направление
обучения в вузе. Попробуем охватить оба эти значения слова "специальность".
Когда нужно идти в 10-11 классы, критерии отбора
Если вы выбираете специальности после 11 класса, то, скорее всего, вы планируете поступать
в вуз. Хотя есть большое количество колледжей или отдельных программ в колледжах, на
которые принимают после 11 класса или даже только после 11 класса. Их не стоит исключать
из списка вариантов для поступления. Например, если вы идете в Московский финансовый
колледж ФУ при правительстве РФ на специальность 38.02.06 "Финансы", то после 11 класса
вам понадобится отучиться 1 год и 10 месяцев, чтобы получить специальность и уже начать
работать. То есть, на год меньше, чем абитуриентам, которые поступят после 9 класса. А если
вы планируете поступить в колледж МИД РФ на бюджет, то это возможно только после 11
класса, после 9 класса - только на платной основе.
Мы рекомендуем доучиться 10-11 класс и затем поступать в вуз в нескольких случаях:
✔ Если вы хотите заниматься научными исследованиями и в целом решили связать жизнь с
наукой.
✔ Если в выбранной профессии, чтобы быть конкурентным на рынке труда, будет необходим
диплом вуза. Например, вы выбрали специальность "Архитектура" и отучились 3 года в
архитектурном колледже. Тем не менее, архитектор с дипломом НИУ МГСУ, МАРХИ или
нижегородского ННГАСУ будет более востребован, чем выпускник колледжа, даже если вы
оба в целом имеете сходные навыки, которые освоили на практике.
✔ Если у вас большие карьерные планы, и вы не хотите терять время. Конечно, чтобы быстро
овладеть профессией, удобно идти в колледж, там вы за 2-3 года овладеет практическими
навыками и сможете быстро начать зарабатывать. Но если вы выбрали специальность,
требующую основательной теоретической подготовки, как та же архитектура, то вуз вам
необходим. В этом случае обучение в колледже только удлинит ваш путь к профессии и
самореализации. Особенно долгим получается путь в высокооплачиваемых медицинских
специальностях, где полноценное обучение складывается из 6 лет высшего образования и 25 лет ординатуры.
✔ Если вы замечательно учитесь, но еще не определились с профессией. Фундаментальные
вузовские специальности - базовое математическое, физическое, лингвистическое
образование - дадут вам небольшую отсрочку для самоопределения, ведь специализации
предусмотрены примерно на 3-м курсе.
Профессии после 11 класса для девушек
Мы ни в коем случае не ограничиваем диапазон возможностей для "слабого" пола и уверены,
что
девушки
могут
преуспеть
в
любых
специальностях.
Но приводим список из 7 профессий, которые чаще выбирают женщины, и путь к
которым лежит через 11 классов и вуз.
1. Врач. Под этим общим названием мы подразумеваем сразу многие медицинские
профессии. Девушки преуспевают в гинекологии, стоматологии, анестезиологии, педиатрии,
фармацевтике и других. Получив медицинское образование, девушка сможет построить
карьеру и стать главврачом или министром здравоохранения. Она может заниматься
исследованиями или открыть свою клинику. Сейчас медики востребованы как никогда, их
встречает почет и уважение. Правда, и риски в профессии велики, мы это теперь знаем.

✎ Коды
специальностей
в
вузе:
от
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 50 000 - 260 000 руб.

30.00.00

до

36.00.00

2. Дизайнер. Специалист, который делает жизнь вокруг красивее и удобнее. К этой
профессии
относятся
дизайнеры
одежды, интерьера, webдизайнеры, ландшафтные и промышленные дизайнеры. Это "непыльная", хорошо
оплачиваемая работа, где нужно креативно мыслить и любить рисовать. Не работа, а сказка
для творческих людей! Но, конечно, если вы знакомы хотя бы с одним дизайнером, вы знаете,
что у них бывают перегруженные работой дни, творческий кризис или, наоборот, просто нет
заказов. Жизнь дизайнера так же трудна, как жизнь других специалистов интеллектуального
труда.
✎ Коды специальностей в вузе: 07.03.01–07.03.04, 54.03.01, 54.05.03, 54.05.02, 09.03.03,
35.03.10
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 50 000 - 200 000 руб.
3. Педагог. Педагогика такая сфера, где женщин больше, чем мужчин. Эта тенденция
наблюдается среди воспитателей детского сада, педагогов основного и дополнительного
образования, преподавателей в колледжах и вузах. К сожалению, это связано не столько с
тем, что женщины лучше преподают, но, скорее, с уровнем зарплат у работников
образования. Мужчины стараются выбирать более высокооплачиваемые профессии. Тем не
менее,
быть
преподавателем
почетно,
это
востребованная
профессия.
✎ Коды специальностей в вузе: группа специальностей 44.00.00
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 25 000 - 90 000 руб.
4. Программист. Специалист, который создает программный код для технических устройств
- от компьютера до конвейера на заводе. Среди разработчиков программ женщин все-таки
меньше, чем мужчин. Хотя женщины, работающие в IT, считают это недоразумением, ведь
компьютер не имеет гендерных различий. Считается, что женщины становятся
хорошими тестировщиками, потому что более сосредоточенны, внимательнее относятся к
проектированию и благодаря этому допускают меньше ошибок. Сами женщиныпрограммисты считают своим преимуществом умение работать в команде и находить
компромисс, который так ценится в работе над проектом.
✎ Коды специальностей в вузе: 01.03.02, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.03, 09.03.01, 09.03.02,
09.03.03, 09.03.04, 10.03.01
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 60 000 - 300 000 руб.
5. Специалист пресс-службы, PR-специалист. Сотрудник компании, который отвечает за
коммуникацию со СМИ, с другими компаниями, с клиентами. В его задачи входит
построение информационной политики организации - как компания выглядит со стороны и
как она общается с внешним миром.
✎ Коды специальностей в вузе: 42.03.01, 03.06.02
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 50 000 – 160 000 руб.
6. Маркетолог. Специалист компании, который выстраивает стратегию продвижения
товаров и услуг. Его задача не просто один раз продать товар, а повысить прибыль компании
в долгосрочной перспективе. К маркетинговым специальностям относятся, в том числе,
профессии email-маркетолога, таргетолога и специалиста по SEO (Search Engine
Optimization). Эти специалисты помогают компаниям продвигать товары и услуги в
интернете - с помощью писем, рекламы или в поисковиках. Работа в интернет-маркетинге
позволяет сохранить тот самый баланс работы и личной жизни, который так нужен маме и
жене. Можно работать фрилансером удаленно и по гибкому графику.
✎ Коды специальностей в вузе: 38.03.01, 38.03.02, 38.03.06, 39.03.01

✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 35 000 – 250 000 руб.
7. HR-специалист, менеджер по персоналу. Сотрудник компании, который планирует и
координирует все вопросы по обеспечению организации квалифицированными
сотрудниками. Он – связующее звено между руководством компании и сотрудниками,
решает все вопросы, касающиеся приема, адаптации, обучения, увольнения или перевода
служащих. Основная задача менеджера по персоналу – организовать все эти процессы так,
чтобы компания работала как единый слаженный механизм.
✎ Коды специальностей в вузе: 37.03.01, 37.05.02, 38.03.03, 56.05.04
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 55 000 – 220 000 руб.
Профессии после 11 класса для мальчиков (юношей)
Список профессий для мальчиков тоже никак не ограничивается военнослужащими или
инженерами, юноши также вполне успешно выполняют работу из списка, который мы
привели выше. Тем не менее, мы собрали самые "мужские" специальности, путь к
которым лежит через вуз.
1. Программист. Сегодня эта профессия универсальна, и ее популярность не зависит от пола
соискателей. В 2021 году программисты и в целом все IT-специалисты чувствуют себя лучше
всех.
Интерес к математике и информатике приведет вас к профессиям программиста на Ruby или
Java, специалиста
по
информационной
безопасности, DevOps-инженера,
QAинженера, аналитика Big Data и другим узким и востребованным специальностям в IT.
Выучившись на разработчика, вы можете работать в крупных IT-компаниях вроде Google или
Mail.ru Group, удаленно или даже за рубежом.
✎ Коды специальностей в вузе: 01.03.02, 02.03.01, 02.03.02, 02.03.03, 09.03.01, 09.03.02,
09.03.03, 09.03.04, 10.03.01
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: от 80 000 до 500 000 руб.
2. Менеджер по продажам. В отличие от маркетолога, который анализирует ситуацию на
рынке, сидя в офисе, менеджер по продажам находится на передовой - лицом к лицу с
клиентом. Он продает товары и услуги компании. От его работы зависит благосостояние
компании. А его собственное благосостояние обычно складывается из фиксированного
оклада и гибкой надбавки - процента с продаж. Такой специалист может продавать ноутбуки
в магазине компьютерной техники, а может продавать карьерные экскаваторы для добычи
угля. В обоих случаях ему нужны будут коммуникабельность, стрессоустойчивость и
нацеленность на результат.
✎ Коды специальностей в вузе: 38.03.02, 38.03.06
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: от 30 000 до 400 000 руб.
3. Финансовый аналитик. Специалист в банковской сфере, страховом секторе или
государственном управлении, в задачи которого входит сбор информации, анализ
экономических показателей, анализ эффективности действий компании, прогнозирование и
написание отчетов. Финансовый аналитик дает рекомендации руководству компании, как
действовать, чтобы организация преуспевала и эффективно использовала денежные
средства. Если вы хотите стать финансовым аналитиком, то вашими сильными сторонами
должны быть математика и экономика.
✎ Коды специальностей в вузе: 01.03.01, 38.03.01
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: от 60 000 до 250 000 руб.
4. Инженер по бурению. Специалист нефтегазовой отрасли, который организует и
контролирует процесс бурения скважин для добычи полезных ископаемых. Инженер по

бурению (или бурильщик) оценивает риски, с которыми связано бурение: возможности
обрушения, нарушение экологии, безопасность сотрудников. Последние полвека профессия
инженера по бурению не теряет своих позиций на рынке и следующие 50 лет точно не
устареет. Лучший российский университет, где можно получить эту специальность, - РГУ
нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. Инженер по бурению с развитыми лидерскими
качествами сможет сделать успешную карьеру в отрасли.
✎ Коды специальностей в вузе: 05.03.01, 21.03.01, 21.03.03, 21.05.02, 21.05.04, 21.05.05,
21.05.03
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: 90 000 - 180 000 руб.
5. Моряк. Работа в море, как и добыча ископаемых, относится к физически тяжелым, но и
высокооплачиваемым. За несколько месяцев работы вахтовым методом на рыболовецком
судне можно заработать на машину или квартиру в небольшом российском городе. А
моряки на сухогрузах или пассажирских судах могут и работать, и путешествовать
одновременно. Если вас влечет море, то выгоднее получить нужную в море специальность механика, боцмана, электрогазосварщика или повара. Со знанием английского языка и
технической специальностью вас примут на борт и иностранные судоходные компании.
✎ Коды специальностей в вузе: 25.05.06, группа специальностей 26.00.00
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: от 40 000 до 300 000 руб.
6. Военнослужащий. Самая мужская профессия - защищать Родину. И одна из тех
профессий, путь в которую можно начинать и после 9, и после 11 класса. В работе
военнослужащего есть свои плюсы и минусы. Среди плюсов, конечно, стабильность и
постоянная забота государства. Поступая на военную службу, молодой человек будет
обеспечен всем необходимым - питание, жилье, одежда. Но достичь материального
благосостояния все-таки "на гражданке" быстрее и проще. Официально военные получают
не зарплату, а "денежное довольствие", которое зависит от выслуги, надбавок, условий
работы. Например, морские специальности оплачиваются выше, чем сухопутные.
✎ Коды специальностей в вузе: группы специальностей 56.00.00 и 57.00.00
✔ Диапазон

зарплат

в

2021

году:

от

20

000

до

150

000

руб.

7. Спортивный тренер. Физическая культура, здоровый образ жизни и спорт высоких
достижений сегодня на пике моды. Спортивный тренер может работать с
профессиональными спортсменами, воспитывать детей в спортшколах или работать со
взрослыми в любительском спорте. Свои команды по футболу и хоккею престижно иметь и
крупным корпорациям. Конечно, самая интересная и высокооплачиваемая работа в
профессиональном спорте, но и тренер после спортивной карьеры и института физической
культуры не останется без работы.
✎ Коды специальностей в вузе: группы специальностей 49.00.00
✔ Диапазон зарплат в 2021 году: от 25 000 до 350 000 руб.
Список профессий, которые можно выбрать после 11 класса
Чтобы найти еще профессии, для которых нужно сдать ЕГЭ и поступить в вуз,
воспользуйтесь нашим поиском в разделе "Профессии". Вы сможете узнать больше
профессий разных профилей и найти интересные вам профессии, используя фильтр по
профилям, предметами ЕГЭ или видам труда.
СПИСОК ПОПУЛЯРНЫХ ПРОФЕССИЙ В РОССИИ >>
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