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НАВЫКИ БУДУЩЕГО
Что нужно знать и уметь в новом сложном мире



Что думают молодые люди о будущем 
сферы труда?

• Совместное исследование WorldSkills и Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

• Опрос молодых людей в 19 странах из G20: 

Аргентина, Австралия, Бразилия, Канада, Китай, 

Франция, Германия, Индия, Индонезия, Италия, 

Япония, Корея, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, 

ЮАР, Турция, Великобритания, США. 

• Опрошено от 500 до 1 000 молодых людей в возрасте 

от 18 до 24 лет в каждой стране, имеющих разный 

социо-экономический и культурный бэкграунд.  











Организации, выступившие партнерами форсайтов и экспертных сессий:

https://futuref.org/futureskills_ru

https://futuref.org/futureskills_ru


Ключевые тренды, переопределяющие 
трудовую деятельность

Цифровизация всех сфер жизни
Технологии цифровизации осваивают всё новые 
области человеческой деятельности. 
Автоматизация и роботизация трансформируют 
роль человеческого труда во всех секторах 
экономики.
Демографические изменения  определяют 
новый социальный ландшафт. 
Становление сетевого общества означает 
возникновение более гибких способов 
управления 
Глобализация порождает сверхсвязанный мир, 
где усиливается роль транснационального 
сотрудничества. 
Экологизация это в том числе распространение 
экологических метафор в бизнесе. 

Ускорение
Все перечисленные изменения происходят под 
влиянием одного общего метатренда —
возрастающей скорости изменений.



Новые секторы занятости

Творческие  
индустрии

Ценность создается за счет

творческого воображения, а 

не за счет эксплуатации

ресурсов земли, труда

и капитала

Человеко-
центрированные

сервисы

Персонализированные

сервисы на уровне человек-

человек и человек- сообщество 

(включая  волонтерство)

Новые  
технологические  

секторы

Вирутальная экономика
Новая занятость

в виртуальной реальности

Thrivable –
зеленая,устойчивая –
экономика

Эко-восстановление и озеленение 
городов,  производств и социальной  
жизни. Новая занятость со  сменой
фокуса с краткосрочной эффективности
к долгосрочному процветанию
индивидумов,  сообществ и окружающей
среды

Возникают новые сферы деятельности, ориентированные на реализацию человеческого 
потенциала творчества и кооперации – сектора, в которых мы меньше конкурируем с 
техносферой и больше опираемся на «человеческое» внутри нас. 



Трансформация ландшафта навыков –
требования к навыкам в «новом сложном мире»  

Исчезающие навыки  
и профессииКосвенные  

факторы

Изменяющиеся  
задачи

Изменяющееся  
рабочее местоМЕТАТРЕНДЫ

Возникающие навыки  
и профессии

Трансформирующиеся  
навыки и профессии



Как подготовиться к переменам? Смена фокуса от 
hard skills к личности



Готовность к миру неопределенности (VUCA)
• Осознанность, управление вниманием
• Жизнестойкость (resilience)
• Креативность
• Открытость и ориентация на развитие
• Готовность действовать / решительность
• Эмпатия / сострадание

«Новые грамотности»
• Цифровая грамотность и гигиена
• Экологическое мышление
• Способность к сотрудничеству и совместной работе
• Кросс-культурная осознанность

Как подготовиться к переменам? Навыки будущего
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


