Какие специальности будут востребованы в будущем?
Из-за непрерывных изменений в экономике меняется рынок труда, и те профессии,
которые казались востребованными еще пять лет назад, в будущем могут оказаться
практически ненужными. Точно предсказать, какие именно специальности станут самыми
популярными, очень сложно. Например, в 2005 году аналитики заявляли, что через 10 лет
в топ востребованных войдут такие профессии, как специалист в области нанотехнологий
и космический работник. Десять лет прошли, но на сайтах по поиску работы такие
вакансии по-прежнему отсутствуют. В «Сколково» выпустили очень интересное издание «Атлас новых профессий», который поможет студентам и их родителям выбрать самую
подходящую специальность и при этом быть востребованными на рынке труда. В
реализации этого проекта приняли участие почти 2500 экспертов как из России, так и из-за
рубежа. Ими были спрогнозированы востребованные профессии по 19 отраслям
экономики. Вот несколько профессий из этого атласа, которые появятся на рынке труда до
2020 года:
1. Переводчики между поколениями. Это люди, которые будут помогать создавать
коммуникацию между представителями разных поколений. Проблема «отцов и детей»
существовала всегда, в последние годы она обострилась, а в будущем, станет острой
настолько, что необходимы будут специальные переводчики, которые будут помогать
общаться, вести переговоры по самым различным поводам. Готовить их будут на
факультетах социологии, психологии и в вузах, занимающихся подготовкой специалистов
для массмедиа.
2. Сити-фермер. Незаменимая профессия в условиях недостатка земель для
выращивания овощей и фруктов. Она предполагает обустройство и обслуживание
агропромышленных комплексов на стенах и крышах небоскребов. Уже и сейчас в
японских и американских мегаполисах существует сады на крышах.
3. Биотехнолог. По прогнозам, лет через пять биотехнологи будут востребованы
практически везде. Такие специалисты будут заниматься заменой имеющихся
небиотехнологических решений продуктами биотехнологии. Например, вместо
дизельного топлива - биотопливо, строительные биоматериалы вместо привычных бетона
и цемента. Одна из уже существующих разработок в этой сфере - биобетон,
представляющий собой симбиоз бетонной смеси и семян растений.
4. Урбанист-эколог. Специализируется в области строительства, энергетики и
контроля за состоянием окружающей среды.

5. Лидер сетевых коммуникаций. На сегодня этой профессией фактически заняты
уже сотни людей. В интернете существуют тысячи форумов, сообществ, экспертных
групп. Чтобы они работали эффективно, необходимы профессиональные модераторы,
которых надо готовить. Заниматься этим могут факультеты PR.
Через 10-50 лет, по мнению авторов «Атласа новых профессий», востребованы
будут еще более неожиданные специальности:
1. ГМО-агроном. Несмотря на всеобщую борьбу с генномодифицированными
продуктами, рано или поздно они все же станут обычным явлением. Натуральные
продукты останутся роскошью, производством которых будут заниматься только
небольшие фермерские хозяйства и поклонники здорового образа жизни. Возникнет
потребность в ГМО-агрономах, специалистах, которые будут заниматься генной
модификацией сельскохозяйственной продукции, используя новейшие достижения
биотехнологии.
2. Биоэтик. Специалист, обязанный следить за соблюдением этических норм при
трансплантации и биомоделировании органов. Возможно, появится целая отрасль
законодательства, занимающаяся проблемами в этой сфере.
3. Оператор медицинских роботов. Уже сейчас с помощью высокоточных
медицинских роботов проводятся сложнейшие хирургические операции. В будущем
возникнет необходимость в специалистах, имеющих глубокие познания как в медицине,
так и в IT-технологиях, способных управлять такими роботами.
4. Психиатр-специалист по информационному «перегреву». Поток информации,
которую получает человек ежедневно, в дальнейшем будет только увеличиваться.
Последствиями этого может стать эмоциональная перегрузка, ведущая к стрессу и
неврозам. К тому же не все умеют отфильтровывать ненужную информацию, поэтому
потребуются специалисты, которые будут помогать людям сохранить психическое
здоровье в условиях непрерывного и противоречивого информационного потока.
5. Архитектор живых систем. Специалист по проектированию и созданию
технологий замкнутого цикла с участием микроорганизмов и генетически
модицифицированных организмов. Он будет востребован в городах для расчета мощности
биореакторов, разработки проектов городских ферм и системы переработки мусора.
Одновременно с появлением новых специальностей, возможно, исчезнут те, которые
сейчас являются на рынке труда самыми обычными и нужными. Например, такую
печальную судьбу специалисты предрекают для провизоров, библиотекарей и еще целого
ряда профессий. Но не стоит слишком уж доверять прогнозам. 50 лет назад, в середине
ХХ века, даже самые смелые из них не могли предвидеть появления тех профессий,
которые стали сейчас самыми обычными. Так или иначе, все прогнозы и рейтинги - вещь
весьма относительная и при выборе будущей специальности ориентироваться на них не
стоит. Не нужно и поддаваться на уговоры родителей или знакомых, лучше всего
следовать собственным интересам и предпочтениям. А еще надежнее - выбирать
максимально гибкие образовательные программы.
Оригинал статьи: http://www.aif.ru/boostbook/vostrebovannye-professii.html

