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Аннотация: Статья посвящена изучению состояния рынка труда, 

подвергшегося изменениям в результате вспышки короновирусной инфекции и 

поддержанию режима изоляции на протяжении длительного времени. По 

результатам проведенного анализа видно, на какие профессии необходимо 

ориентироваться молодежи при профессиональной ориентации. 
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Всем известно, что 2020 год фактически начался неблагоприятно. 1 марта 

был выявлен первый случай заражения коронавирусом в России зафиксировали 

1 марта. С этого момента началось изменение всего окружающего мира, 

привычной жизни человека.  

В связи с этим нас заинтересовало, какие новые профессии и виды 

бизнеса сегодня будут наиболее востребованы и какие профессии исчезнут. Это 

послужило целью исследования.  
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Нами в ноябре 2021 года через учащихся 6 классов МБОУ гимназии им. 

И.Ш. Муксинова г. Янаул был проведен социологический опрос их родителей. 

Всего было опрошено 43 человека. В опросник входило всего 4 вопроса: 

1. Повлияла ли пандемия на режим работы ваших родителей? 

2. Понравилось ли вашим родителям работать удаленно? 

3. Какие были плюсы при работе удаленно? 

4. Какие можете выделить недостатки удаленной работы? 

В результате социологического опроса выяснилось, что:  

1) пандемия никак не повлияла на режим работы для 38% родителей; 

2) не понравилось -62% населения; 

3) не нужно тратить время и деньги на дорогу, а также гибкий график 

работы; 

4) сложность самоорганизации и отсутствие контактов с людьми, а 

26% ответили, что объем работы на «удаленке» даже увеличился. 

Таким образом, удаленная работа большинству родителей не нравится, 

хотя есть определенные плюсы, но так как человек является социальным 

существом, то он долгое время не может жить в ограничении. 

В удаленном режиме в основном работают специалисты бюджетной 

сферы с высшим образованием – таких 60%. Среди них 47% полностью 

перешли на данный формат работы. Работников с высшим образованием из 

коммерческого сектора, трудящихся из дома, тоже немало – 51% [2]. 

Какие профессии пострадали от пандемии COVID-19? 

Прежде всего, в странах, где вспышка болезни оказалась наиболее 

мощной, пострадали многие секторы экономики. Из-за карантина в первую 

очередь закрылись: 

 гостиницы; 

 рестораны; 

 кафе, столовые;  

 ночные клубы; 

 дискотеки; 

 музеи, выставочные центры; 

 спортивные комплексы; 

 торговые центры [6]. 

Среди видов бизнеса пострадали от эпидемии сферы: 



 туризма; 

 авиаперевозок; 

 индустрия развлечений; 

 автопром; 

 строительный сектор [1]. 

Трудно будет заработать: гидам, горничным, работникам музеев, 

летчикам (гражданская авиация), барменам, диджеям, персоналу общепита, 

кафе и ресторанов,  строительным специальностям. 

Какие профессии подстроились под пандемию коронавируса? Это: 

 работники сферы IT; 

 сотрудники операторов связи; 

 учителя, преподаватели; 

 банковские сотрудники; 

 журналисты; 

 менеджеры по продажам; 

 страховые служащие

Основные сферы, которые отлично развиваются в пандемию: 

 онлайн-ретейл; 

 телемедицина; 

 веб-разработка [4]. 

Что же такое онлайн-ретейл? Под ритейлом понимается розничная 

продажа товаров потребителям.  

Что такое телемедицина? Телемедицина — использование 

компьютерных и телекоммуникационных технологий для обмена медицинской 

информацией, для дистанционного предоставления врачебных и 

консультационных услуг.  

Что такое веб-разработка? Это процесс создания веб-сайта или веб-

приложения. Основными этапами процесса являются веб-дизайн, вёрстка 

страниц, программирование на стороне клиента и сервера, а также размещение 

веб-сервера. 

Самые востребованные из известных ранее профессии во время 

пандемии? 

Конечно, врачи и младший медперсонал – это самая важная категория 

работников, но переобучиться на медицинскую специальность в короткий срок 

невозможно. Даже медсестры обучаются 4 года. 



 Полицейский. Поскольку во времена карантинных мероприятий 

развлекательные организации закрываются, свободное передвижение людей 

может быть ограничено, следить за порядком должны работники 

правоохранительных органов. На обучение по этой профессии нужно от 3 до 5 

лет [5]. 

 Военнослужащий. Во многих странах для патрулирования улиц, 

охраны общественного порядка и других мероприятий привлекают 

национальную гвардию, военные крайне важны в такие времена. Здесь полегче, 

если человек отслуживший, то его после месячных курсов могут взять на 

работу. 

 Продавец супермаркета. Из торговых предприятий в пандемию 

разрешают работать только супермаркетам, аптекам и АЗС, поэтому продавец, 

работник зала и другие сотрудники становятся на вес золота. Здесь также 

можно пройти короткие курсы обучения. 

 Провизор, фармацевт (аптечный персонал). Без аптек в эпоху борьбы 

с COVID-19 никуда не деться, поэтому специалисты этой сферы будут крайне 

нужны обществу. Однако для работы фармацевтом, тем более провизором 

требуется от 4 до 6 лет обучения. 

 Дезинфектор. Этот профессионал отвечает за очистку поверхностей от 

потенциально опасных вирусов. По этой профессии нужно пройти обучение от 

2 до 3 лет. 

 Курьер. Это работники доставки необходимых товаров, в том числе их 

разгрузка и погрузка. Здесь необходимо пройти инструктаж и обучение не 

требуется.  

 Таксист и водитель грузоперевозок. Общественный транспорт во 

время карантина перестаёт работать и добраться можно будет только на такси. 

Например, работа в Яндекс такси, либо в Убер. То же самое и с 

грузоперевозками. Здесь требуется наличие водительского удостоверения и 

личного транспорта. 

В 2022 году появились новые профессии: 
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 цифровой куратор – тот, кто помогает людям пользоваться 

достижениями цифровых технологий вроде онлайн-банкинга (система 

электронного банковского обслуживания) и телемедицины [3]; 

 организатор виртуальных бизнес-туров – тот, кто поможет 

ознакомиться с какими-то бизнес-продуктами в режиме онлайн; 

 организатор бизнес-процессов онлайн. 

 профессии, связанные с логистикой – кто организует движение 

товаров с использованием цифровых технологий [4]. 

Согласно мировым исследованиям, востребованными профессии 2022 

года будут: 

 аналитик данных; 

 консультант по менеджменту 

предприятия; 

 специалист по маркетингу и 

продажам; 

 физиотерапевт и медицинский 

специалист; 

 дизайнер и создатель товаров 

(различных продуктов). 

 аудитор, бухгалтер; 

 менеджер для работы с 

клиентами; 

 преподаватель, тренер, 

репетитор; 

 ветеринарный врач; 

 программист и разработчик 

программного обеспечения

Я провел опрос своих одноклассников (6 В класса МБОУ гимназии им. 

И.Ш. Муксинова), чтобы выяснить, какие профессии они в большей степени 

предпочитают и почему. Было опрошено 28 человек.  

Я распечатал 3 вопроса и отдал каждому однокласснику, чтобы потом 

они мне передали ответы с листочками. Вопросы анкеты: 

▪ Какая профессия тебе более интересна? 

▪ Ты хотел бы на нее обучиться после учебы в школе? 

▪ Чем она привлекательна? 

Обработав ответы, у меня получилось: больше всего одноклассники 

предпочитают в будущем работать по профессиям: 



1) Дизайнер – 5 чел. (18%) (веб-дизайнер – 4 чел., дизайнер модной 

одежды – 1 чел.); любят рисовать и чертить; 

2) Врач-стоматолог – 2 чел. (7%), нравится; 

3) Сварщик - 3 чел. (11%), высокая заработная плата; 

4) Повар и кондитер – 4 чел. (14%), можно вкусно и досыта поесть. 

Остальные ответы представлены одиночными вариантами выбранных 

профессий. 

Подводя итог нашей работы мы видим, что гипотеза полностью 

подтвердилась. Также мы достигли поставленной нами цели: мы представили 

новые и приспособившиеся профессии к эпохе пандемии.  

Также в работе отмечены сведения, необходимые для профориентации 9-

11 классов. Нужно знать, что требования к подбору кадров с 2022 года будет 

ужесточаться, поэтому необходимо хорошо учиться при приобретении 

профессии и трудоустроиться для привития навыков своей профессии на 

первое время даже за низкооплачиваемую профессию. Перетерпеть 2-3 года,  

набраться опыта, ну а потом профессионал будет иметь возможность 

трудоустроиться на более высокооплачиваемую работу.  
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