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Какие профессии 
исчезнут завтра? 

 





Библиотекарь 



Бухгалтер 



Корректор 



Копирайтер 



 
 

Какие профессии исчезнут после 2020 года? 

 
Нотариус 

Юрисконсульт 
Операционист в банке 

Журналист 
Переводчик 

Системный администратор 





Надпрофессиональные навыки 



• свободное владение английским и 
знание второго языка 

• понимание национального и 
культурного контекста стран-
партнеров  

• понимание специфики работы в 
отраслях в других странах 

Мультиязычность и 
мультикультурность 
 



Навыки межотраслевой 
коммуникации  

• понимание технологий, процессов 
и рыночной ситуации в разных 
смежных и несмежных отраслях 



Клиенториентированность 

• понимание ценностей клиента 
• умение работать с запросами 

потребителя 



Умение управлять 
процессами и проектами 

• Знания и навыки в области 
управления проектами 



Работа в режиме высокой 
неопределенности и 

быстрой смены условий 
задач  

• умение быстро принимать 
решения, реагировать на 
изменение условий работы 

• умение распределять ресурсы и 
управлять своим временем 



Способность к 
художественному 

творчеству 

• наличие развитого эстетического 
вкуса 



Программирование ИТ-решений  

• управление сложными 
автоматизированными 
комплексами  

• работа с искусственным 
интеллектом 



Работа с людьми 

• умение работать с коллективами, 
группами и отдельными людьми 

• эмпатия 



Системное мышление  

• умение определять сложные 
системы и работать с ними 

• системная инженерия 



Бережливое производство 

• стремление к устранению всех 
видов потерь 

• вовлечение в процесс 
оптимизации бизнеса каждого 
сотрудника  

• максимальная ориентация на 
потребителя 



Экологическое мышление 

• бережливое использование 
природных ресурсов  

• экологичные технологии 



1. Выбрать наиболее подходящую профессию 
2. Понять, в чем заключается задача профессии 
3. Изобразить на листе, как будет выглядеть специалист 
4. За 2 минуты рассказать другим участникам об этой 

профессии 

Что нужно сделать? 



Какие надпрофессиональные компетенции 
вы сегодня тренировали? 



Что нужно педагогу, чтобы говорить о 
профессиях будущего? 



1. Атлас новых профессий http://atlas100.ru/ 
2. Примеры использования Атласа http://atlas100.ru/examples/ 
3. Видеокурс по применению Атласа 

http://atlas100.ru/examples/video/videokurs-po-primeneniyu-atlasa-
novykh-professiy/ 

4. Агентство стратегических инициатив http://asi.ru/ 
5. Электронная библиотека лучших практик по профориентации 

молодёжи Засобой.рф 
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