
Список профессий после 11 класса для девушек и 

парней 

Выбор профессии после 11 класса – это выбор, который, в дальнейшем, 

может определить всю вашу жизнь. Очень важно правильно выбрать 

учебную специальность так, чтобы она была вам интересна, а также 

высокооплачиваема в будущем. Кроме этого нужно будет выбрать 

подходящее вам учебное заведение. 

Куда поступать? 

После успешного окончания 11 класса у вас есть две дороги: 

1. Высшее образование в университете, институте или академии. 

2. Среднее специальное образование в колледже. 

Выбирая первый путь, вы можете ограничиться дипломом бакалавра, 

получаемым за 4 года, или претендовать на диплом магистра (еще 2 

дополнительных года обучения). При учебе на врача, будет еще 

дополнительный учебный год в ординатуре. Учиться можно как бесплатно, 

так и платно. Учась на бюджетном отделении можно претендовать на 

получение стипендии. 

Выбирая колледж, вы можете быстрее освоить профессию и начать работать 

по ней, зарабатывая собственные деньги. Продолжительность учебы в 

колледже, в среднем, 3 года. В колледже, как и в университете можно 

получать стипендию, учиться бесплатно или платно. Конкурсный отбор, как 

правило, ограничивается подсчетом средней оценки в школьном аттестате. 

Конечно, можно стать успешным человеком и без дополнительного 

образования. Достаточно закончить школу и пройти краткосрочные курсы по 

нужной вам специальности. 

Выбор специальности 

Очень здорово, если ты твердо знаешь кем хочешь быть и осознанно идешь 

на конкретную специальность. Если нет, попробуй подумать о своих 

любимых предметах, хобби, делами которыми тебе нравится заниматься. 



Другой способ выбора специальности – первоначально определиться, что 

тебе ближе: технические специальности или гуманитарные. И затем внутри 

этих сфер сделать выбор по принципу престижности или востребованности 

профессии в будущем. 

Список профессий после 11 класса 

1. Экономический блок. Сюда входят финансисты, бухгалтеры, логисты, 

менеджеры по продажам, менеджеры по закупкам, экспедиторы, 

инвестиционные консультанты, аудиторы и многие другие. Практически, в 

каждом университете есть экономические факультеты. Чтобы пройти по 

конкурсу, в числе предметов по выбору, на ЕГЭ обычно требуется сдать 

обществознание и английский язык. Практически, на любом предприятии, 

есть специалисты этого профиля. Особенно, это касается производственных 

и строительных компаний. 

2. Блок информационных технологий (IT). Сюда входят программисты, 

разработчики веб-сайтов и мобильных приложений, специалисты по 

тестированию программного обеспечения, специалисты по информационной 

безопасности, системные администраторы, инженеры DevOps, веб-

дизайнеры. Вам потребуется сдать дополнительные ЕГЭ по физике и 

информатике. 

3. Инженерный блок. Требуются на всех этапах производства или 

строительства. Начиная с инженеров-проектировщиков и заканчивая 

инженерами по эксплуатации. В зависимости от специальности и 

конкретного ВУЗа, на ЕГЭ придется сдавать физику и химию, либо физику и 

информатику. 

4. Научные кадры. Вне зависимости от конкретных специальностей, они 

занимаются исследовательской работой, делая новые научные открытия, 

разрабатывают новые технологии и методики, а также преподаванием в 

ВУЗах для студентов. Причем, исследования могут вестись как в 

технической сфере, так и в гуманитарной. 



5. Медицинский и биологический сектор. Сюда входят врачи и средний 

медицинский персонал, фармацевты, специалисты в области биотехнологий, 

исследователи болезней и технологи по производству вакцин и лекарств. За 

границей, все эти люди входят в число высокооплачиваемых специалистов, 

чего нельзя сказать о России, где их зарплаты существенно меньше. 

6. Строительный сектор. Сюда входят архитекторы и проектировщики, все 

рабочие специальности, как, например, сварщики и крановщики, дизайнеры 

интерьеров. В их зоне компетенции все дома, дороги, здания и сооружения, 

водопроводы и канализация, линии электропередач и многое другое. На ЕГЭ 

нужно будет сдавать физику и еще один предмет, по выбору конкретного 

ВУЗа. 

7. Юридический сектор. Сюда входят юристы, следователи, прокуроры, 

судьи, адвокаты. Именно законы и их исполнение делают общество 

цивилизованным и безопасным. Кроме того, востребованные юристы и 

адвокаты зарабатывают очень большие деньги. 

8. Педагогика и психология. Сюда входят всевозможные учителя и 

преподаватели, начиная с детского сада и заканчивая университетами. А 

также психологи с разными специализациями: индивидуальные, семейные, 

групповые. Хорошие психологи, ведущие частную практику, зарабатывают 

сотни тысяч в месяц. На ЕГЭ нужно сдавать биологию и обществознание, 

либо биологию и иностранный язык, в зависимости от ВУЗа. Педагоги, в 

качестве второго экзамена могут выбрать тот предмет, который они в 

будущем хотели бы преподавать. 

9. Творческий сектор. Это артисты всевозможных жанров: певцы, актеры, 

музыканты, поэты, литераторы, художники и дизайнеры, хореографы и 

режиссеры. Здесь можно сделать хорошую карьеру, если вы обладаете 

талантом в одной из указанных высших областей. Как правило, кроме ЕГЭ 

нужно сдать в самом ВУЗе еще и творческий экзамен по вашей будущей 

специальности. 



10. Военный сектор. Сюда входят разнообразные армейские специальности. 

Танкисты, специалисты ПВО, военные летчики, радисты, десантники, 

саперы, снайпера. Это особый путь, отличающийся от гражданских 

специальностей. Для поступления, кроме ЕГЭ по физике и информатике, 

потребуется хорошая физическая форма и отличное здоровье. 

Кто может помочь выбрать профессию? 

Есть несколько способов помочь себе выбрать профессию. Во-первых, 

многие интересы, таланты и способности начинают закладываться уже в 

детстве. Вспомните, чем вы увлекались в детском или подростковом возрасте 

и ответьте себе на вопрос: готовы ли вы расти дальше в этой сфере. 

Кроме этого, существуют психологи, помогающие с профориентацией. Вам 

предложат пройти различные тесты, чтобы определить ваши задатки и 

склонности. Можно попробовать пройти подобные тесты в интернете. И 

этого может быть оказаться достаточно, если вы почувствуется что 

результаты вам близки. 

Вопросы для самоопределения 

1. Какие школьные предметы тебе нравятся и вызывают неподдельный 

интерес? 

2. По каким предметам ты получаешь высокие оценки? Какие из них даются 

тебе легко? 

3. Какие результаты ты получил на тестах по профориентации? 

4. Какой путь тебе ближе? Заниматься любимым делом, либо же выбрать 

престижную и высокооплачиваемую работу? Многим подходит такая схема: 

днем они работают в компании с высокой зарплатой, а любимыми делами 

или хобби занимаются по вечерам, либо в выходные дни. 

5. Результаты ЕГЭ. Оцени насколько хорошо и по каким предметам ты можешь 

сдать ЕГЭ? Где тебе светит получить максимальный балл? В какие ВУЗы ты 

сможешь пройти по конкурсу с набранными баллами? 

Ориентация на будущее 



Поскольку, обучение занимает несколько лет, хорошим ходом является 

попробовать предсказать, какие профессии будут востребованы через 4-10 

лет. Все что может быть автоматизировано, будете автоматизировано с 

помощью компьютеров и технических устройств. Уже сейчас снижается 

спрос на бухгалтеров и юристов (за исключением высококлассных 

профессионалов, которые будут нужны всегда). Кроме этого, стоит всегда 

следить за открываемыми вакансиями. Так вы поймете на каких 

специалистов присутствует хороший спрос у работодателей, а также поймете 

сколько они готовы будут вам платить. 

Список профессий для девушек после 11 класса 

 Актриса 

 Аудитор 

 PR-менеджер 

 Учитель 

 Ученый 

 Преподаватель 

 Переводчик 

 Модель 

 Модельер 

 Стюардесса 

 Социолог 

 Библиотекарь 

 Дизайнер 

 Художник 

 Писатель 

 Музыкант 

 Программист 

 Психолог 

 Стилист-визажист 

 Фармацевт 

https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-akter-kak-im-stat-plyusy-i-minusy.html
https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-uchitel-opisanie-i-sut.html
https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-dizajner-plyusy-i-minusy-gde-uchitsya.html


 Экономист 

 Журналист 

 Химик 

 Стоматолог 

 Дефектолог 

 Гинеколог 

 Государственный служащий 

 Логопед 

 Косметолог 

 Педагог 

 Сметчик 

 Социальный работник 

 Ветеринар 

 Зоолог 

 Биолог 

 Специалист по туризму 

 Лингвист 

 Руководитель компании 

 Экскурсовод 

 Бухгалтер 

 Энтомолог 

 Провизор 

 Товаровед 

 Воспитатель 

 Статистик 

 Орнитолог 

Ваш выбор не ограничивается этим списком. Даже если вы девушка, 

рекомендуем посмотреть и следующий список профессий. 

Список профессий для парней после 11 класса 

 Врач 

https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-vrach-specialnosti-i-obuchenie-gde-i-kak-im-mozhno-stat.html


 Телохранитель 

 Банкир 

 Военный 

 Водитель 

 Директор 

 Журналист 

 Промышленный альпинист 

 Пилот самолета 

 Адвокат 

 Бизнесмен 

 Дизайнер 

 Инструктор 

 Космонавт 

 Государственный служащий 

 Дипломат 

 Криминалист 

 Железнодорожник 

 Машинист поезда 

 Музыкант 

 Охотник 

 Повар 

 Политолог 

 Полицейский 

 Прокурор 

 Спасатель 

 Специалист МЧС 

 Психолог 

 Программист 

 Биолог 

 Геолог 

https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-dizajner-plyusy-i-minusy-gde-uchitsya.html
https://e-migration.ru/society/rabota-i-karera/professiya-povar-sut-obuchenie-i-rabota-po-specialnosti.html


 Металлург 

 Моряк 

 Имиджмейкер 

 Охранник 

 Конструктор 

 Профессиональный спортсмен 

 Политик 

 Хирург 

 Пожарный 

 Репортер 

 Строитель 

 Энергетик 

 Портной 

 Спелеолог 

 Ученый 

 Физик 

 Криминалист 

 Актер 

 Артист 

 Полицейский 

 Лесник 

 Продюсер 

 Модельер 

 Нефтяник 

 Судья 

 Бренд-менеджер 

 Архитектор 

 Ихтиолог 

 Мастер производственного обучения 

 Механик 



 Режиссёр 

 Министр 

 Тренер 

 Следователь 

 Энтомолог 

 Археолог 

 Геодезист 

 Океанолог 

Кто может помочь определиться с выбором профессии? 

 Родители. Хорошие родители всегда внимательны к своим детям и помогут 

выбрать подходящую для вас специальность и ВУЗ. Кроме того, они из 

своего взрослого опыта, могут помочь вам не залезть в плохой ВУЗ на 

бесперспективное обучение. 

 Специалисты, занимающиеся профориентацией. С помощью бесед и 

тестов они помогут вам определиться с выбором профессиональной 

деятельности. Иногда именно специалист со стороны может посмотреть на 

вас трезвым, независимым взглядом. В отличие от родителей, которые по-

своему могут быть предвзяты к вашим жизненным решениям. 

 Дни открытых дверей. Многие ВУЗы проводят их для школьников с целью 

рекламы своей организации. Показывают быт, условия обучения, проводят 

демонстрационные лекции и практикумы по различным профессиям. 

Представители университетов сами заинтересованы в приходе активных и 

неравнодушных абитуриентов к себе. 

 Краткосрочные курсы. Школьникам старших классов доступны курсы по 

разным специальностям. Вы можете попробовать свои силы в реальной 

деятельности. Например, учась на дизайнера, сделать портфолио из своих 

первых работ. Или понять, что вы хотите в будущем проектировать и 

создавать роботов. А быть может вы поймете, что вы хотите всю жизнь 

помогать людям и выберете в итоге профессию врача или психолога. 



 Профессионалы из разных профессий. Если у вас есть возможность 

пообщаться с людьми, которые состоялись в своих профессиях, вы можете 

спросить у них, что именно входит в их работу, за что их ценят работодатели, 

какими конкретными знаниями и навыками вам нужно обладать. Честные 

профессионалы без труда поделятся такими сведениями, ведь многие люди 

обладают потребностью поделиться своим опытом. Некоторые из них 

выступают с лекциями, либо пишут книги по своей специальности. 

Переезд в другой город 

Возможно вы родились в небольшом городе и при этом у вас есть силы, 

энергии и амбиции сделать хорошую карьеру. Тогда стоит все силы бросить 

на то, чтобы заработать максимальные баллы на ЕГЭ и уехать учиться в 

Москву или Санкт-Петербург. Кроме этого, интересными городами для 

студентов являются Екатеринбург, Новосибирск и Томск. Трезво оцените 

свои финансовые возможности, ведь жизнь в той же Москве достаточно 

дорога. Смогут ли ваши родственники финансово помогать вам до тех пор, 

пока вы не встанете на ноги? 

Если все указанные обстоятельства для вас складываются удачно, смелее 

езжайте. Да, потребуется какое-то время на адаптацию в новом месте, зато 

после этого перед вами будет тысяча возможностей, которых нет в 

маленьких городах нашей страны. 

Никогда не поздно изменить специальность 

Если вы начнете учиться и поймете, что ваша специальность – это не то, чем 

вы хотите заниматься в будущем, вы можете перейти на другую, в пределах, 

вашего университета. Максимум, вам нужно будет наверстать разницу между 

предметами. Это, как правило, легко решается сдачей экзаменов по 

недостающим предметам у вас в зачетке. А вот при смене одного 

университета на другой, такого легкого прыжка у вас не получится. 

Придется, в каком-то смысле, начинать все с начала. Здесь стоит подумать о 

том, что всё-таки имеет смысл остаться и получить диплом бакалавра, а 



магистратуру выбрать уже ту, на которой действительно вам хочется 

учиться. 

 


