
Смотрели фильмы о будущем, где все роботизировано, а чело-
век почти не работает? Думаете, все  это выдумки или далекое 
будущее? На самом деле, примерно каждые десять лет исчезают 
профессии, в которых общество уже не нуждается. Связано это с 
глобализацией, то есть с изменениями экономической, политиче-
ской, культурной и религиозной ситуаций в мире и их объединения 
в одну форму. Например, во многих странах активно развиваются 
современные технологии, ручной труд заменяется на машинный. 
Это одна из причин исчезновения некоторых профессий. Они при-
обретают весьма забавные названия: устаревшие профессии или 
профессии-пенсионеры.

12 лет, 

и профессии – нет

Чтобы узнать, представителей ка-
ких профессий мы уже не встретим 
в 2030 году, то есть уже через 12 лет, 
откроем «Атлас новых профессий» — 
альманах перспективных отраслей 
и профессий на ближайшие 15-20 лет. 

Оказывается, уже даже в ближай-
шем будущем не будет бухгалтеров, 
библиотекарей, экскурсоводов, дис-
петчеров, логистов, переводчиков 
и многих других. Бабушки и дедушки, 
продающие билеты в кассах, сидя-
щие на вахте, в гардеробе или в залах 
музеев, лишатся своей, порой един-
ственной, работы. 

Повезло, наверное, только пред-
ставителям тяжелых рабочих про-
фессий: горнякам, шахтерам, свар-
щикам и бурильщикам, они останутся 
популярны и востребованы. Зато уже 
к 2025 году появятся оператор меди-
цинских роботов, тканевый инженер, 
экоаналитик в строительстве, тренер 
творческих состояний, экопропо-
ведник, режиссер индивидуальных 
туристических поездок, медиаполи-
цейский, менеджер космотуризма и 
другие очень интересные профессии.

Хотя список исчезающих и появ-
ляющихся профессий уже составлен, 
представители вузов, да и сами сту-
денты — учащиеся факультетов «Эко-
номика и менеджмент», «Медицинская 
сестра общего профиля», «Юридиче-
ский» — считают, что их профессии бу-
дут популярны в будущем. 

В январе в Петербурге прошла вы-
ставка по образованию и профориен-
тации для старшеклассников «EdEXPO: 
Образование для будущего». Там нам 
удалось пообщаться со школьниками, 
студентами, преподавателями и узнать 
их мнение на тему популярности со-

временных профессий.

СТУДЕНТКА ВТОРОГО КУРСА
 ЮРИДИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА 

АНАСТАСИЯ ГРОМОВА: 

 «Юристы будут нужны всегда. Это 
тот человек, который защитит вас на 
суде, который будет отстаивать ваши 
права, если их вдруг кто-то нарушит. 
Даже если времена будут другие, все 
равно должен быть тот, кто будет за-
щищать ваши права. Поэтому юрист 
— это всегда актуальная профес-
сия!».

Несомненно, всегда нужны пред-
ставители медицинских профессий, 
хотя время на месте не стоит — тех-
нологии развиваются — и кто знает, 
может быть, в будущем медицинских 
сестер заменят роботы, а очереди 
в кабинет врача исчезнут — появят-
ся автоматы. По крайней мере, такие 
предсказания дают ученые. 

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
МЕДИЦИНСКОГО ТЕХНИКУМА № 9 

ЛЮДМИЛА РЫЖИКОВА

«Медсестры — первый помощник 
и руки врача. Конечно, эта профес-
сия будет популярна. У медсестры 
обширная стезя: психология, деон-
тология, медицинская тайна, а так-
же надо учитывать индивидуальный 
подход к каждому пациенту. Роботы 
не могут заменить человека в этой 
профессии».

КСЕНИЯ ЛОБАНОВА,
 ДЕСЯТИКЛАССНИЦА ГИМНАЗИИ № 

11 ГОРОДА ВЫБОРГА 

«Я выбрала профессию археолога, и 
вижу, что на данный момент популяр-
ность этой профессии начинает падать, 
потому что люди устремляются позна-
вать не историю, не их прошлое, а идти, 
наоборот, в будущее. Но я все равно 
хочу идти на археолога».

А у многих старшеклассников в душе 
теплится надежда, что еще не скоро 
весь мир заполонят роботы и они оста-
нутся без работы. 

СНЕЖАННА ЮСУПОВА, УЧЕНИЦА 
ШКОЛЫ № 93 ПОСЕЛКА ШУШАРЫ, 

ХОЧЕТ СТАТЬ АРХИТЕКТОРОМ: 

«Ведь надо строить много домов, 
для этого нужно их проектировать. 
Я думала о том, что в связи 
с технологическим прогрессом эта 
работа может достаться роботам, но 
мне кажется, это наступит не скоро».

Самым популярным направлением, 
пожалуй, является оптика. 

НАДЕЖДА ТОЛСТОВА, 
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ФАКУЛЬТЕТА

 «ЛАЗЕРНОЙ И СВЕТОВОЙ
 ИНЖЕНЕРИИ» СПБ НИУ ИТМО: 

«Оптика, конечно, будет популярна, 
она и сейчас набирает свои обороты, 
просто у нее чуть-чуть меняются 
названия: она становится фотоникой, 
световой инженерией и так далее. 
Здесь основываются уже и возможности 
новых вариантов связи, передачи 
данных, то есть в связь вступают еще 
информационные технологии, что тоже 
не даст умереть этой отрасли».

Пусть профессии юриста или 
археолога по прогнозам «Атласа 
новых профессий» совсем скоро 
должны исчезнуть, но еще неизвестно 
исчезнут ли они насовсем или станут 
не такими популярными как сейчас. 
Выбирать нужно все равно то, что по 
душе, что нравится и чем очень хочется 
заниматься, и неважно популярно это 
дело или нет.

АНАСТАСИЯ БАБКОВА


