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Успехи в профессии начинаются в школе
Как изменилось отношение родителей и детей к вопросам профориентации,
какие сферы рынка труда наиболее перспективны и сколько получают в
Татарстане представители рабочих специальностей - в материале "АиФКазань".

О самых востребованных профессиях рассказывает Алсу Вылегжанина,
кандидат социологических наук, психолог-профориентолог Казанского
социально-делового клуба «БИНК».
- Сегодня мы мечтаем не только о занятости и хорошей зарплате, но и хотим,
чтобы работа приносила удовлетворение, - делится наблюдениями эксперт. Поэтому и в зрелом возрасте готовы кардинально менять профессию, и даже
сферу деятельности. Профессиональная жизнь воспринимается не как эпос, а
как сборник повестей.
Сейчас родители намного чаще обращаются с просьбой
определить способности ребенка. Хотя еще несколько
лет назад многие считали, что они лучше знают и
понимают своего школьника. И в то же время
российские мамы и папы по-прежнему занимают

«давящую» позицию и не учитывают интересы младшего поколения:
значительная часть предпочитают сами выбирать дело жизни и учебное
заведение для своего выпускника. Дети же очень нуждаются в знакомстве с
миром профессий, в том числе и на практике. Например, в Японии каждые
каникулы детям дают возможность «примерить на себя» новую
специальность.
- А что изменилось, если говорить о детях?
Школьники в определенной степени стали более пассивны в вопросах
выбора профессии. Такое ощущение, что они ждут решения родителей или
часто просто «плывут по течению». Многие родители убеждены, что хорошо
ориентируются в требованиях рынка труда, опираясь на свой жизненный
опыт или опыт ближайшего окружения. В результате, даже получив диплом,
молодой человек зачастую не может устроиться по специальности. Или
находит себе место, но работа, к которой не лежит душа, не приносит ему
удовлетворения. А в это время не хватает швей, сантехников, электриков.
Нельзя не учитывать и следующий важный фактор. Сегодня мир и рынок
труда очень быстро меняется, и строить долгосрочные прогнозы все сложнее
даже специалистам, не говоря уже о родителях.
- И все-таки?..
Эксперты считают, что будет расти спрос на технических специалистов,
потому что в стране стремятся развивать промышленный сектор и
инновационные технологии. Это не только энергетики, инженеры, системные
администраторы, специалисты сервисного обслуживания с высшим
образованием, но и механики, токари, фрезеровщики, сварщики. Будет спрос
в первую очередь на рабочих новой формации – с высокой квалификацией.
Кстати
За 1 квартал 2016 года службами занятости РТ в качестве ищущих работу
зарегистрировано 17,3 тыс. человек, трудоустроено 8 тыс. человек. Охвачено
профессиональным обучением 3,5 тыс. человек. Уровень регистрируемой
безработицы составляет 0,89 процентов от экономически активного
населения республики.
В тренде программирование, робототехника, нанотехнологии. Маркетинг например, прогнозирование поведения покупателей. Логистика. Ожидается
развитие медицины в сфере, связанной с поддержанием молодости. Всегда
будут нужны высококвалифицированные хирурги, врачи, средний
медперсонал. После кризиса в рост пойдет ресторанный бизнес, ведь мы уже
привыкли встречаться с друзьями в кафе и кофейнях.

Черта последних нескольких лет - труднее найти работу людям с высшим
образованием, чем обладателям рабочих специальностей.

Да, и это связано с перепроизводством первых. В ближайшие несколько лет
нехватка «синих воротничков» только усугубится в связи демографической
ямой. Сегодня и мир рабочих специальностей кардинально отличается от
привычных многим стереотипов: рабочие все реже занимаются
механической, тяжелой, однообразной или грязной работой. И все чаще
управляют
современным
автоматизированным
производством,
программируют, создают.
- Какие из них наиболее востребованы работодателями и каков средний
уровень оплаты труда в республике?
По статистике Министерства труда, занятости и соцзащиты РТ это:
- водитель автомобиля, 23 707 рублей;
- монтажник, 19 538 рублей;
- бетонщик, 16755,0 рублей;
- арматурщик, 16 199,0 рублей;
- штукатур, 17 159 рублей;
- каменщик, 16 776 рублей;
- электросварщик ручной сварки, 22 363 рубля;
- повар, 13 503 рубля;
- маляр; средний уровень оплаты труда – 17 683 рубля;
- облицовщик-плиточник; средний уровень оплаты труда – 15 504 рубля;
- слесарь механосборочных работ, 21 371 рубль;

- газосварщик; 18 120 рублей;
- механик; 22 997 рублей;
- кондуктор, 21 660 рублей.
Чтобы выяснить интересы и склонности школьника, а также узнать
актуальную информацию о рынке труда, можно обратиться в службу
профориентации при центре занятости населения в вашем районе.
Справка
Меньше всего на рынке труда РТ следующих вакансий:
- аппаратчик;
- асфальтобетонщик;
- бармен;
- бурильщик;
- буфетчик;
- водолаз;
- газорезчик;
- зверовод;
- киоскёр;
- лифтёр;
- почтальон;
- телефонист;
- токарь-карусельщик;
- библиотекарь;
- зубной техник;
- нормировщик;
- учётчик;
- экспедитор.
Подготовлено при поддержке Министерства труда, занятости и
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