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Аннотация: в статье рассматриваются факторы, влияющие на выбор 

профессии современными школьниками в связи с цифровой реальностью. Вы-

воды подкрепляются анализом данных, представленных на сайтах российских и 

зарубежных профориентационных проектов, данными анкетирования уча-

щихся, web-приложения Google Trends. 
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Современный мир постоянно претерпевает различные изменения, которые 

затрагивают все сферы общества. Это верно и для современного рынка труда. 

Для того, чтобы не произошел социальный кризис, современный рынок профес-

сий должен меняться и подстраиваться под сформировавшиеся нужды. 

Мы становимся свидетелями изменений, которые происходят сейчас в мире 

профессий. Как изменился выбор профессии в современных условиях? Стоит ли 

доверять прогнозам специалистов или полагаться на общедоступную информа-

цию в Интернете и свою интуицию, советы близких? Эти вопросы говорят о том, 

что выбор профессии становится настоящей инвестицией в свое будущее. 

Новые тренды, конечно, заслуживают постоянного изучения, и, думаем, не-

достатка в таких исследованиях нет. Однако цель данной работы состоит в том, 

чтобы изучить, какие факторы могут влиять на выбор профессии школьниками 
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и как они могут осложнять усилия специалистов по профориентации, а также 

указать специфику выбора в связи с современной обстановкой. Представим не-

которые сведения, которые послужат основой для дальнейших рассуждений. 

Обратимся к отчету, который был проведен Национальным агентством фи-

нансовых исследований в целях повышения эффективности профориентацион-

ной работы. Оказывается, что «самым популярным источником информации о 

будущей специальности среди старшеклассников является Интернет, причем на 

официальные сайты (ЕГЭ, министерство образования) ребята заходят реже, чем 

на иные сайты, связанные с образованием». Из этого можно заключить, что офи-

циальные сайты не дают полной информации, возможно, не являются авторитет-

ным источником, или не имеют интересной информации о будущей профессии. 

Зато Интернет содержит много захватывающих примеров биографий компью-

терных гениев и миллионеров без образования. Богатые и успешные люди, кото-

рые бросили учебу в университете, или не окончили школу, становятся своеоб-

разными лидерами мнений, которые влияют на выбор профессии. Так, в нашей 

школе было проведено анкетирование, которое показало, что эти примеры кос-

венно оказывают влияние на выбор старшеклассников не в пользу высшего об-

разования. Хотя, углубившись в эту тему, можно понять, что судьбы этих людей 

являются лишь исключением из общей массы. Еще одной приметой времени 

стали широкие возможности заработка в Интернете. Рисунок ниже иллюстри-

рует, что запрос «Заработок в Интернете для подростков» приближается к от-

метке сверхпопулярности. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

 

Рис. Популярность поисковых запросов по теме «Заработок в Интернете» 

Еще одно обстоятельство, на которое мы хотели бы указать, связано с соци-

альными последствиями пандемии COVID. По данным Международной органи-

зации экономического сотрудничества и развития, сейчас мир переживает насто-

ящий кризис в сфере занятости. Во-первых, это явление спровоцировало скачок 

безработицы во многих странах. Во-вторых, стало понятно, что некоторые сферы 

деятельности успешно справляются и могут перейти на качественно новый фор-

мат в условиях глобального карантина. Например, обучение на онлайн-платфор-

мах, проекты по телемедицине, e-commerce (электронная коммерция), доставка 

еды, развлекательные сервисы в условиях невозможности выйти из дома. Эти 

сферы ощутили большой приток клиентов. Это закономерно привело к тому, что 

стали нужны специалисты: онлайн-преподаватели, контент-кураторы, курьеры, 

педагогические дизайнеры, редакторы медиаконтента, эксперты по оцениванию 

и аналитике. Этот список достаточно обширен. 

Выводы. Итак, нами выявлено два фактора. 1. Это большое влияние Интер-

нета на выбор профессии. В этой связи следует изучить, почему будущие вы-

пускники не обращаются за информацией на официальные сайты, а предпочи-

тают Интернет. Возможно, следует проанализировать и дополнительно изучить 

запросы, которые интересуют будущих абитуриентов. Во-вторых, нельзя считать 
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Интернет негативным фактором, споры о его вреде или пользе бессмысленны, 

это уже стало реальностью. Задачей является постоянный мониторинг меняю-

щейся ситуации. Это продиктовано необходимостью соответствовать тому 

уровню, который необходим для выполнения новых видов и типов работы. Это 

нужно учитывать при оказании помощи в профессиональном самоопределении. 
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