
 

Профессии будущего: ключ к успеху 
молодежи... 

Ключ к успеху молодежи 

 



Для чего нужна эта презентация? 

Какие профессии будут востребованы в ближайшем и далеком 

будущем? 

Чему можно научиться уже сейчас? 

ПОГНАЛИ! 

 



для чего нужна эта презентация? 

 

Пока мы осваиваем профессии юристов, экономистов, слесарей 

и поваров, Илон Маск грезит о полете на Марс, 3D-принтеры 

начинают печатать человеческие органы, а Великобритания 

инвестирует миллионы фунтов стерлингов в подготовку 

ассистентов и помощников для роботов. Мир меняется с 

бешеной скоростью и как следствие меняются и профессии.  

 



Какие профессии будут востребованы в ближайшем и далеком 

будущем? 

 



В средние века такая профессия, как кузнец была чуть ли не 

самой важной, но с течением времени эта профессия исчезла, 

потому что пропал спрос. А где спрос, там и предложение  

 

Уже в наши дни самые востребованные специалисты, это профи 

в сфере IT. А что будет дальше? 

 



Будьте готовы к тому, что в ближайшее время машины займут до 

75% рабочих мест.  

 

Робототехника развивается быстрее, чем полагали эксперты. В 

Японии машины уже не только выполняют рядовые операции на 

заводах, готовят и проводят домашнюю уборку – они отлично 

танцуют, играют в шахматы, а главное обучаются.  

 



Именно обучаемый искусственный интеллект становится 

главным конкурентом человека в борьбе за рабочее место. 

 

Но в чем машину не смогут заменить человека?  

 



 

Чему можно научиться уже сейчас? 

 

жизненно важные навыки (ЖВН). Решение комплексных задач, 

критическое мышление, творческий подход, управление 

людьми, взаимодействие с другими, эмоциональный интеллект, 

способность рассуждать и принимать решения, 

https://onedrive.live.com/embed?cid=E1253297E16CB14C&resid=E1253297E16CB14C!247&authkey=AK3vPQOtBhbg5-Q


клиентоориентированность, навыки ведения переговоров, 

познавательная гибкость. 

 

Сейчас во время коронавируса и карантина есть куча времени 

для саморазвития, а на просторах интернета можно найти уйму 

полезных видеоуроков, вебинаров и статей 
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