
 Как добиться успеха в 

мире, который 

постоянно меняется? 

В ближайшие 10-летия 

будут нужны люди,  кото-

рые быстро адаптируются, 

развивают себя и других. 

Рекомендую много учится 

– у компетентных людей, 

на он-лайн курсах(напри-

мер, на платформах  

Coursera, «Открытом обра-

зовании».«Нетологии») 

Это позволит лучше пони-

мать различные сферы 

деятельности. 
 

Какие качества нужны  

профессионалу  

будущего?     
 

Востребованность узких 

специалистов падает. 

Дизайнер должен уметь 

программировать, 

корректор заниматься 

фактичекингом. 

Профессионал будущего 

должен обладать теми же 

качествами, что  и профес-

сионал прошлого – 

искренне любить свое 

дело, регулярно браться за 

что-то новое. 

   

                                 
 

ВЫБОР ПУТИ: МНЕНИЯ ТЕХ, 

КТО НАШЕЛ СЕБЯ 

 

Когда нужно начинать 

думать о будущем? 

 

Чем раньше, тем лучше. 

Главное-определиться с 

предпочтениями: это сразу 

сузит круг навыков и 

расставит приоритеты. 

 

  Как понять, кем работать 

после окончания школы?   

 

Прежде всего, стоит 

развиваться в рамках своих 

увлечений и склонностей, 

пробовать, совершать 

ошибки, начинать заново. 

 

Как стать 

востребованным? 

 

Главное-желание. С ним и 

самообразование даст 100% 

результат. 

В будущем, скорее всего, 

будут востребованы люди, 

способные дать ответы на 

множество вопросов- этакие 

мульти-специалисты. 
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