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Аннотация: В статье рассматриваются основные направления 

развития современных профессий. В быстро развивающемся обществе 

исчезают одни профессии, и приобретаю значение другие. От специалистов 

буду требоваться новые знания и навыки. В будущем буду актуальны 

профессии следующих сфер: IT, робототехника, сельское хозяйство, 

экология, биотехнологии, экономика. 
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Annotation: The main directions of development of modern professions are 

considered in the article. In a rapidly developing society, some professions 

disappear, and others become important. From the specialists I will need new 

knowledge and skills. In the future, the professions of the following spheres will be 

relevant: IT, robotics, agriculture, ecology, biotechnology, economics. 
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В стремительно развивающемся обществе возникает тенденция 

появления новых профессий. Но уже сейчас можно предположить, что ждет 

человечество, и какие профессии будут самыми востребованными. По 
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мнению исследователей, 65% учащихся в школах займут еще не 

существующие профессии.  

Вместе с изменяющейся действительностью уходят в историю многие 

названия профессий. Некоторые просто трансформируют свое название в 

другое обозначение, но и есть и такие, которые совсем перестают 

существовать.  

 

Рисунок 1. Изменения в сфере занятости до 2025 года-прогноз 

Исчезающие профессии: фасовщик, кондуктор, почтальон, кассир, 

библиотекарь, журналист, оператор колл-центра, вахтер, консьерж, лифтер, 

официант, логист, шахтер, швея, ткач, гончар, бухгалтер, экономист, 

архитектор.  

В первую очередь будут востребованы технические профессии, 

поскольку человечество стоит на пороге эры роботов и помогающие по 

хозяйству электронные устройства и осуществляющие управление авто уже 

никого не удивляют. 

А также будут актуальны социальные специализации. Работа с людьми 

по-прежнему будет одной из ведущих. Стремление человечества к красоте 

откроет огромные перспективы и перед дизайнерами, а возможность 

создавать шедевры на 3D-принтерах усовершенствует это направление. 
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Тенденции таковы, что профессии будущего потребуют таких умений от 

специалистов: [2, с. 55]. 

1. Кроссфункциональность, работа на стыке профессий 

2. Знание нескольких языков 

3. Готовность к кросс-культурному перемещению (готовность работать в 

разных странах в связи с глобализацией) 

4. Знание основ IT технологий  

5. Умение работать удалённо 

6. Быть профессионалом big date (собирать и работать с большим объёмом 

информации) 

7. Уметь самообучаться, т.к. развитие технологий будет стремительным 

8. Обладать soft skill (мыслить мягко, позитивно, терпеливо, 

доброжелательно добиваться целей)  

 

Рисунок 2. Навыки специалистов в будущем 

         Рассмотрим профессии будущего в различных сферах. Всевозможные 

программисты, системные администраторы и веб-мастера имеют 
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возможность заниматься любимым делом, не выходя из дома, а их услуги 

пользуются невероятной популярностью. IT профессии будущего – это: 

1. Проектировщик нейроинтерфейсов. Этот человек разрабатывает 

программы для управления компьютерами. С помощью специального 

нейрошлема можно перемещать персонаж в онлайн-играх. 

2. Кибертехник умных сред. Этот специалист работает с нижними уровнями 

информационной инфраструктуры, обеспечивая безопасность 

прикрепленных на этих уровнях сегментов. 

      Электронные устройства заменят людей там, где им приходилось 

выполнять однообразную работу, нередко тяжелую. Профессии будущего в 

робототехнике включают: 

1. Проектировщика домашних роботов. Появятся устройства, которые 

будут выгуливать собак, ухаживать за больными, растениями в саду и пр. 

2. Технические профессии будущего включают и проектировщика 

медицинских роботов [1, с. 3]. 

        В связи с ростом потребностей людей и изменениями климата крупные 

предприятия вынуждены реагировать и искать альтернативные источники 

сырья. Появятся такие профессии в сфере экологии, как: 

1. Менеджер водного следа. Контролирует  расходы воды в производстве и 

ищет более эффективные способы производства. 

2. Эколог – вмешательство в природную среду уже привело к глобальным 

негативным последствиям. Дальнейшая задача заключается в 

предотвращении нарушения установленных законом норм. 

        Прорывам в медицине, пищевой промышленности и других сферах мир 

обязан биотехнологиям. Востребованные профессии в будущем включают: 

1. Архитектора живых систем. Этот специалист будет планировать, 

проектировать и создавать технологии замкнутого цикла, привлекая 

генетически модифицированные микроорганизмы.  

http://womanadvice.ru/pravila-vygula-sobak
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2. Биотехнолог – профессия будущего, ведь такой специалист разрабатывает 

состав лекарств и БАДов, внедряет новое оборудование и технологии, 

совершенствует уже существующие. 

       Реорганизации ожидаются и в сфере финансов. С распространением 

альтернативных валют появятся инновационные профессии будущего, среди 

которых можно выделить следующие экономические профессии: 

1. Тренд-вотчера. Ими станут современные стратегические аналитики, 

просчитывающие возможные риски и угрозы, исследующие политические, 

экономические и общественные тенденции и на основании этих данных 

строящие стратегию развития компании. 

2. Специалист по краудфайдингу. Такие люди разрабатывают проекты, для 

реализации которых нужны деньги или ресурсы, и выкладывают их на 

краудфандинговые платформы. В дальнейшем они курируют их 

деятельность, консультируют инвесторов по финансированию такого рода 

компании. 

Таким образом, в связи с быстрым развитием общества исчезают 

старые профессии, и имею место новые, перспективные, которые помогу 

людям обрести стабильный доход. Вместе с тем, человеку будет необходимо 

постоянно обучаться, получать новые знания и навыки. Нововведения 

затронут такие сферы как: биотехнологии, IT, робототехника, экология, 

экономика и т.д. 
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