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Восrш:гатЬrьное зшuIтие: < .Щорогц которую пш выбцпаем}
Щель: формирование цеЕIrост}tых ориентиров литIносм, стаIIовлеrлае акгивной
жизнеr*rой позиIии, граждaнского ссl},Iопознilния.
Задачи: 1) расIширить знаЕия )дащlD(ся, что позвоJIит им четко опредеJIитъ ценности, Еа
которых строится жизнь
2)продолллоlть формироваЕие чувства самодостаточности и стремлеЕие к
самосовершенствованию
3)продоrшоrть работу Еад формированием чувства ответственности, коммуникативных
IIавыков, а именно: умениеМ сJý/шать, вестИ диtUIог, аргуIl{еншrровать, обобщать, делать
выводы
Оборудов€lние : интеракIивн{ш доска
Методическое обеспечеrпае: дниrсаев А. С. , Борисовао.В. к Гражданское
Образование в современной пIколеD 2001 г. ,Щедюхина Н. П. к Грашпанско-правовое
воспитание> 2009 г., Интернет р€сурсы.
Ход занятия:
Воспитатqrrь: .Щобрый день, увФкаемые гостIt и доргЕIе рбята. Я рла вЕдеть вас
ВеСеJшми и жизнерадостными. Надеюсь, что ничто не испорIит ваIпе Еастроение. Совсем
немЕого остtшось до того момеЕта, когда лш булем с вами рассftшаться. С кем-то на
некоторое время, а с кем-то на всю жизнь. Каждый из вас пойдет своей дорогой. Ведь не
зря гOворят, что жизнь чсловска похожа на дороry, ,щсйствитсльно так, только эта дорога
прологает во времеЕи. ,Щень за днем, час за часом мы проходим, цроживаем свой путь.
Вырастаем, измеFUIемся, взрослеем.

Я ПРедлагаю сегоднrI пройти этой лорогой вместе с вами. И гryскай у каждого из
вас булет свсе мнеtiИе, ПОТlf,Му что одиЕаковьD( дорOг не бывает, как и одинаковьD( пюдей,
но в одном мы сойдемся Еепременно. Наша свеча, которую мы зtlJкжем в начале гtуIи
превратиТся в факеЛ, который булеТ поJIыхатЬ языкамИ пламени, символизируюЕц.Iми
пошtrтия, без которых Человек просто не состоится.

Наше зашIтие так и нЕlзывается <<.Щорога, которую мы выбираем> (Слайд i)
как вы думаете, ребята, с чего на!мнается наш жизкенньй rгуrь? С чего начинается

дорога жизни? (Ответы летей)
-коне,шrо с рождениrI человека, с его детства. Ведь детские годы сальй незабываешьй
отрезок жизни каждоrо человека. Кажется,совсем недtlвно вы бы.пи маJIенькие, ходили в
детский саД, 3атем В начапьн)до цIколу, а несколько лет наз€}д поступиjIи в корпус, Прошло
почтИ 5 лет, как мЫ вместе. В вашей жизнИ сJryчалось всякое. Бы.rrи победы и пораJкения,
сле3ы и ре}очарования, Но вы учиJIись побещдатъ, дружить, любктъ. Вы ужс взрослые, у
каждого свое мнение, Qвои в3гляды и убеждения. ,Щавайте, на несколько мицп, верЕемся в
прошлое и вспомним, какие это былпп дки? ( Слайл 2)
Воспитате;rь: Ьrнеlшrий ВаIтт возраст-самоопределение. Вы доrrжны выработать
собственные требования к сфе и к окружающим, отношение к миру, к JIюдям, к делу.
сейчас мы постараемся построить ЕаIIry дорогу, какой она будет, зависит от вaю. Как я уже
скalзаJIа, в начапе пyTI.I мы зФкжем свечу, которую в ваIпих сердцах и душах заJкгJIи
близкие вам JIюди, ( Свеча в начале пуги)

Б, Шоу сказал ( Слайл 3)
ВосrrитаТе.гrь: РебяТа, к:жие вопросЫ стояТ у вас на данном этапе жизr*r? ( Дети
фОРМУl*рУЮт воIIросы) Что в жизни... ? Кем бы я.., ? Хорошо JIи жить... ? Смогу tM я...? ъl
т.д.
воспитате.гrь: Вопросов очень миого. На некоторые из них придется отвечать всю жизнь.
,щавайте выберем основные приоритеты для своей жизни, используя карточки со словами:
ОбРазование, семья, здоровье, творчество, труд, мир, р;lзвлечения, lшобовь, успех.



свобода, деньги. Выберите 5 главны>r дJIя вас, IФ( мы fiоложим на нашу дорогу. ( Работа с
карточкайи)
Воспитате.пь: Что у вас поJгrIилось? Поче}ry orlи вФкны для вас? ( Ответы дегей)
А теперь, исходя из выбрапных приоритетов, опредеJIите, какие задачи стоят перед вами?
Сформулирчйте блюr<нюю, среднюю и дaльнюю задачи.

Черз 5 летя буду...
Черз 10 летя буду...
Через 50 пет я буду,..

( Дети читают мини сочишения). Я хочу, чтобы ваIши мечты сбыlrись, и вы достигJIи
cBoI,D( цепей.
Воспитатqгrь: Одна из составJIяюшц{х частей лишrости * преодоление, т. е. характер, воJIя,

реrtJмзаJия выбора. Какие черты характера явJuпотся главными для вас, а от мких Jryщше

избавиться? Исшользуя карточки со словами: доброта предатеJьство, хамство,
благородотво, JrM, слабость, низость, справедливость, чссть, сила, любовь выберите
главные ( Работа с карточками) На нашу дорогу мы пOложим., Почему? ( 0тветы детеЙ)

< И было человеку дано: совесть, дабы он сим изобличил свои недостатки. Сила,

дабы он мог преодолеть их. Ум и Щобрта на благо себе и присным своим, ибо то благо,
что идет на поJьзу блюктшtм> (Слайл 4)
воспитате.rrь: Люди издавна придумаjм дrrя себя правипа жизни, мор{uьные кодексы,
нравственные заповеди, вьшоJIнение кOторьж стIитаJIи для себя делом чести. Постrупаем
ЕекотOрые из них. ( Слайл 5) Читаег }ченик
Воспитатqrrь: Все, о ком вы сейчас узIII}JIи, булут освещать вас советами, Эти советы мы
положим на Еашу дорогу. Возможrrо, некоторые из них пригодятся вам.

Каждьй из вас уже опредеJIиJIся с выбором профессии, это мы узнаJIи из вt}шIих

сочlдrешлri. Но нескоJIько пет Еазад ваIIм мечты бьшп,t иfiые. Почему измениJIись ваши
взгляды оеitчас?

В 9 шrассе вы выбраrшr сферу профессионаJБньD( предпочтеttий и нff}вtulи

интересующие вас профессии, ( Слайл б)
Мотивами выбора было: ( Слайл 7}

Вопросы к ученикам:- Почсму Коля измекил свое мнение? Кто помог тебе в выбор?
Считаешь ли ты сейчас, что профессия юриот воотребокшrа на рынке труда и престижна? (

ОТвет 5"rеника)
_ Гена, на какое место по вФкности ты постitвиIIь црофессшо ж\4)нrUмста? Хотел бы ты
поJгrIитъ допоJIЕитеJьное образование по этой спеIs{Ечьности? ( Отвgг уIеника)
- Вшrя, ты хотел пойти по стопам отца, почему ты измениJI свое мнение? Как ты сlIитаешь
твоя профессия высокооплаIIиваемм? Ты булешь работать в хороIIIID( условиJIх труда?
(Ответ;у.rеника)
Воспитате.гrь: _ Ребята, бывает так, что после поJryчеЕия диплома человек не срЕIзу

находит рабоry. Что вы предпримите, если такое произойдет? ( Огветы деrей)
Конечно, не стоит отчаЕваться. У человека всегда естъ выбор (Слайд 8) А самое главýое
стремиться к намеченной цеrпr и у вас все поJýлIится.
-А знасте, какие профссии востребованы на рынке труда Бршской области?
Ученик: ( Смотри прпло}rrcние 1)-
Специа.lьности, которые булут востребованы в бшоrсайшшrе 10 лет
(Слайл 9) ( Смотри прилоlкение 2)
Воспитате.пь: Ребжа, совсемне в€Dкно, кем ты булешь, кtlкую прфессию поJryчишь.
Главное, оставаться человеком, Jrп4eтb дружитъ,.гпобить, проIцать. Wтп по дороге жизЕи,
вы будете с друзьями, плrrе бы хотелось, чтобы эти друзья были и среди однокJIассников. Я
цредл{гаю шосадить Дерево Дружбы. Только оно будет необычrшм. Вместо JIистьев ваIши

ладошки, С одной стороны Еirпшtrите имеЕа близкшr;подей, а с лругой пожелtш{ия. Эти
JIисточки мы тоже поместим на нашу дорогу. ( Детп выполняют, Слайл 10)ПолУчилОСь

,Щерево Дружбы. Ребята, наJпе зашIме подошпо к коIщу. ,Щавайте посмотрим на нашу



-

доргу. Может поччжеъ факел? ( Зшкигаем фаlсе,ll) Хорошм и лобрая дорога у шас
поJryчIшIаýБ, rrравда? Я жедаю кш(дому из вас сЕIастья, здоровья, хорцIID( дйей. люоrп.в
cвola( бrпrзкпс и бульте достоftьтми JIюдьми. EIa прощалие спD( пр rш.олу (Чптаст
у.rенпк)
Итог заняп{я:
Воспитатеоrь:- Ребята, вап,r понравшIось HaIлe заlrятне?
-Что бшrо дJц вас с&мым вшоrым?

- Прrагодятся JIи Ba^Il{ совЕш, усJIышанные сегодня?
- Кадсrе выводы вы сделаJIи М себя?





нанболее остро в Брянске чувствуётся н€хватка рабочж специальностей средней квалификацииi

Ёодителей, продаЁцЁЁ, щаей. lio аотенi4имькые paбoTliiiюi не спеЁа? з&"iять вýкантнь!э..,tgста.

главнм причина этому - ни3кая заработная плата, koтoparl очень давно держится в пределах

прохитсF{ного минимума. Бывает и так: чело8ек устраивается на рабоry, даже несмотря на

маленький ошiд, но, прорабогав несколько м€сяцев, иомт- Отсюда - внсокж тек}л{€сть кадров

на мноrих предприятиях.

в Брянске зафиксирован пе.оеизбыто( специалистов-ryманитариев. кобенно юристов и

экономистов. Несмотря на это, больlлинсгво выrryскников тамоrлних lлкол стремиться получить

именно тац4о профессию. Сотрудники различных социальных слуtкб считают, что необходимо

объяснить абиryриентам то, что после получения эаведомо невосгребованноЙ профессии, им

придется рабагать не по спщиальности.

перед теми же, кто имеет высшае т€хническое обраювание, в будущем открываютсrl весьма

неплохие перспёктивы. Например, выпускников Брянскоrо Государственного технического

университета, 3акончивших факультет прикладной механики, моrуг вt тть на рабоry такие крупные

кснпан},tи' как "Ир:+Л.. ДЁннэя нэяп9ния с9,qзанэ с аsиастрýехцqr*ц и.спцтц8ает недостатd{ в

инх(енерах.

Учитнвая то, что промыщленные предпрпятия, как Брянсхой Фаасти, так и самого Брянска очень

пострадали 8о врýмя :'кономического кризиса, без фадеральной помощи региону не обойтись. И

хоть сиryация на здешнем рынке труда, пусть и медленными темпами, tю стабцлизиру€тся,

вернуть gе состояние к докризисному пока не удаетсrl.

на тот слрай, sсли вы ицете рабоry, з8метим, что у нас на сайте вы мох(ете прочитать фтзьлýь{ fl

р*Sсrт*дат*лях ýрян*к*й обла*ти, а такrке города Брянска. Надеемся, это помох(ет вам сделать

правильный выбор.
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На Ъмле сгilновитGt тео.{о. Количесгво ее жителd рсгег - их }же почти 7 ttлрд. Расы, }Еции и религии
.еа LJ_лл- ,, -*ллс--ф ц Елп, а,лл.. -.-!.4!iicircmciЛйiiiriuigi. ГеСraСП-С Llcriri=a }i iiuii-E\rrlrcl ELg lrrtJrlDцlE l9Еtсllдlа. J lк4{П аR.йЭбrt lЕl.tlЧЕlЦgКrlLП iП,'

планеге в tю+{сJ(ах rЕрспективных для саиореали:Еlции месr.

Все изменgtия, которьЕ проиюЙдуr с человечествоt{ в Фlюкайшие 10 лет, повr}екуг за сOбой создание как
].{иниtlу}{ tювых pа6oltж нsт, Как максимум - появление новых профессий и областеti деятельности. Главный
тр.чдýвoй треlц нек}жнеfl - ве мецьше людей будуr заняты яа прQизвс_rдстве, все больше Фд!r,r оказывать
друru}r лрдя..l Frrуги. '-
Что это зкtчит дп Teq кго вuбираеr, чем з€tниматься в жизни, или xoчeт fюtlенять специальносrь? Forbes
пранализ}lрваrl глобальные тре}цы и попытался предсказать, какпе профессии будуr востребованы в
ближайшие 10 лег.

Универсальный mпдаr

Страны }tеныле кжют }.€r(ду ФФi - в 2008 году проиэошло Bcffo 16 воорlпкенных конфликrов, flля
срOвнения, в 1999 гqду }lil Зе!{rЕ юевaии з 21 месrе. Впрчен, это не значит, что чеrtоsечесrво становится
менее агрессивныll. Ьrreрвьо(, гlаý{l1е бьtло неоднозначныlr,l: в 2005-pt и 2008 году наблюдался росг чисJlа

конфликгов, Д во-вrорьо<, ч}rсло тераккв и погибших в них лоделi за посяеднее десятилетие внросло больше
чем в 5 раз,

войны будущего превратягФ в то.{ёlные операции по "принрцению к мируО, "восста}ювrЕ}tиlо

конст}fryционного поидка". Дtя борьбь, с террорисrами и мятеlкниками, окопавшиt",ися в глryхrа раЙоах
планеты, н}Dкны "солдзты будущеrо". Это проtiюссиональные бойцы, )л.lаствующие в асgЕдицюнных
каtg!паниях, - специально обученнне, готовýе к нестандартным зilдача}.{.

'Тенденция очень чегкая: практически ве западные арilии начинают ориентиро8агься }в ведение

проrикэпаргизанской юйны", - lэsоркт fuЕ,tсандр Хрмчихин, заведующиЙ анал}fгиlffiкиltl отде,юн Инсгитуга

пý1}lт}tческоrЕ }l #нного aнa,iiiЗа. = В отлitчле от нассовых BciiH пршлого Ecopiii(eнHцe rlслкновснi,:я 5i,дут

требовать от солдат совсем другж коипgrенций: отличноrо *Fания месrл'ьtх усrtовий, псжологии местных

жителей, умения обходиться безтяже,пого вооgDкенияП. '

GR-менеджео
илltil.л ,,_,.-л,,,,,j'.__ ь flllп "t tr lапь амяаа A,r,R1JпJлL, нGiчэDц,t,ц о LijJn j,Э ГОДё НаЭсiji, ТаК С'йЛЬНý ПОТРЯС ФИНаiiФаýё СИСТейЫ Ё3аИТЬiХ СiЁН, Ч-'О Иi{

гrогребова.гюсь в}rешательство caмoкt },rощноrc игрка - государсгва. В США, Англии, России и других сrранах
lтсударстю спасa}ет банки, пё{атает деньги, Ф<oдит в акционерный капитал крупных компаниЙ. Билл Гросg
гrtаtt шlЕтх(жlаsrп РItrlФ, управrиющий крупнейши}t в мире фощоtt облигаций, считает, что "невидимая

ппG свобqд,{оfо предпрнttцгеJlьстtlit заненяgгgl видимын lЕлакон првительства".

Эконоtлисгы о(одятgl во li{нении, что последствия кризиса будуг прюдФЕваться }lногие гOды. 3начrп, po;tb

государсгва в экономике будеr высокой. Компаниям понадобятся Люди, которые будуr обцрться с
чинOвникани и выбивать преференци{4 _

По даннын Паыlа Толстых, рyковqдитеJ]я Ценrра по изучению проблер к*tимодеЙсгвия бизнеса и ы,lасти,

рынок ло66исгскж усгlуг в Соqдпtвнных Штатах зырос:tit последниЙ гоSна 10О/о, сеЙчас он оценивается в 3,2

млрд доrи. Чт0 }4к говорить о РоФltи, в которЙ зat посrtеднее десятилетие значение государсгва в экономике
выросло |,lногократно. 'Специалисrы, которые ý}нимаютбl работоЙ с гOсударсгвенными органа].lи, однозначн0
будуг востребованы", - говор1.1т Толgгых.

Сиделка, геtlонтолог

Лцди сrареют. Согласно данным ООН, мqдианный юзрст населения планеты сеЙчас состамrЕг 29 ;ы, а к
2050 году увеrlичится до 38 лgг. В России численносrь населения сrарше 65 лег вырасrеr к 20З0 гаду да 27
млн человек. Иссrlедование, прщденное r{еныпrи иэ Университета lФкноЙ ffзнии, свидегельсгвует, что
бапщ паrerrцrl я*ай иffiл&ro гайrr:г мчп2ffirc Е пrэЁlЕLrч 
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3дорвье пожилых людей будет улучшаться, но са}.tостоrттельно спрамяться с немощью и болезнями с}4кдено

не rcем. пПосколlьку будег увеличикlться доля очень старых людей, в возрасге от 80 лет, которырl тяжело з€l

собой уlаltивatть, вырiстёт спрос на их обслрrивание", - говорит АнатолиЙ ВишневскиЙ, диреlfiор Инсгtтгуга

демографии Высшей школы экономики. Изменlrтý вся система ýlOавоохоанения: сгарики и молодежь
сградаtот рiзными болезняl,ли, А кахtдодневный доя потребует гораздо большего количества ра60тников. По

данныt{ датских }^lеных, вс€го З0407о глубоких стариков могуr жить без посгорнней порtощи. остальны}r
н}ry(ен присl,tотр. Предсгавьте, сколько понадобится лпдеЙ, чтобы о6слtрttивать будущих Мафусаилов?

Экспеgг в сфере альтеонативной эяеогетики

Эпасы углеводордов в мире веrlики, но не безгрничны. Энергия, дфываемая из воз06новляемых

источников, будет вытеснять 'нефтяную" и ОугольнуtоП. В начале Юfl века на дмю альтернативньlх
исrочников энергии (солнечная, ветряная, геотермальная 9нергgгика) приходилось oкoлo 3,4Yо общеrо
произsодства элеýричесгва в t{иЁ, Ыа &аля в скорr.{ вреиени вырастет в ра3ы - десятки стрЕн планиРуЮт

..-д-. ..
ЗаiiеЩаТЪ НФРТЬ И Гi3 iЛЬТ€РНбТИ8НЫi,iИ ИL-ЁЧНИi(ii,iИ.
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гОду увеличt{ть долю ПзеленоЙ" энергии до 209о. АмериканскиЙ штат Калифорния также требует от
крупнейшж энергетических компаний к 2020 году призюдlкть 20чо электроэнергии из к)3обномяемых
источников.

Михаил ПопOв, главныЙ эксперг депаргамекта корпоративных конмуникаций "Роснаноff, уверен, что в
ближаЙшее sремя специал},сты lбальтернативной знергетике будуг BФbl,,la восгребованы, По его данным, в
2009 году "Pocнaнon получиrlа окоJю десяти запросов на обучение сr]ециалистов от компаний из отшоlи
высоких технологиЙ, Всеrc требошлось около 200 человек. причеи минимум треть из них должны бьtли

рботать в сфеЁ альтернативнеЙ энергеrики {з основяои "РOсна,{о" .занимаегсq направJ}енияttlи, св_r!занньut!и

с со.пнечноЙ энергетикоЙ), 'Спрс на Эпаде на таких сOrрудников TolKe будег расги, тенденция очевидна", -

говорит Михаил Попов.

Если вы Ёзбираетесь в солнеl4ных батарях, веrряных }лектростанцл4ях и энергйи приливов и отливов, без
работы не осrанетесь.

Спечиалисг по ведению бизнеса в сгранах Афр,tки

Африка бовта пиродными ресyрсаl.{и - континент занимает второе место в мире по запасам бокситов,
хрtчовоЙ руды, кобальта, прмышленных алмаюв, платиноидовl циркOния. В 2008 году африканские страны
добыли 55О/о всех алl.{аюв u 77Чо фосфорпов в мире. Освоениеt,l африканских прирдных ресурсов в
последнее вреt-|я активно занялись государсrва Азии, более 509о инЁестиций в наил.tенее развитые регионы
Африки совершаются K}tTaeM. ИндиеЙ, КорееЙ.

Но недра Африки sсе равно разрабатываются недосrаточно. Виновата в первую очеЁдь несгабильная
политичесltая с}rryация во нногих странах Ёгиона. По прп.tозам Геолоrического инст}fгуга США, к 2015 году
производсгво юлота в сrранах Африки sырбсгет нсl трgгь, железной руды и урана - в 2,5 раза, Получить
контракгы на добычу ресурсов сi4огуг лишь коlt{пании, которые найдуг общий язык с }4естны},ли элитами. А для
этого и},,l понадобятся экспергы и посреllники, Те, кrо спосфен консультиров€tть и вести дела в Африке, будуг
неплохо зарабатывать,

/}t\YUHCIJ lиLl -dt lJtrt б l UU

Блоги отвоевывают все больше информационного прсгрансrвё у традиционных СМИ. Крупные издания
првлекают читате.пей, размещая на своих саЙтах посты известных блогерв. В будущем журналистика,
оскх*tн}Ея }..l ко},tпиляции уя<е сущесгвующаi информации, станет гл;tвныt"л конкур€нто1,1 тр?диционных
цёJдиа. }ttqrcный к-Ф{п]tлятор, сосгав,пяющий выхицци цз оr}игинальных текстов- сталкив:rюll!ий лбаttи разные
позиции, подстрекатель к неоIиданны1.1 дискуссияt1 - еще одна перспеl(rивная профессия.

специалиgг по твп/днOдобываеиым запасам нефти

Разщанных запасов нфти в мире пока нного. Проблема в тои, что ее все труднее добывать. Нефтяникам
бч.лчlllегп ппилртг,о ицF_ть _пАпп a нрillтёнrrгнь!ци песка!,rи rrаrпабптцой цестпmуrлрниЙ на lttрльrЬ и ппочимиуrнrччl ,ll iYlv й_.- l, i-"JJi_---jv.:._-

несга}tдаtrгныни сrlучitяt{и. <Dонтанируюulая сквiDкина на побереlкье - реrlикг пршлого.

Пик огкрьгrия новых несгор)lсдений пришелся на 1960-е годы, с тех пор их находили все }Еньше и меньше,
За пОследние Zl0,Ет оfкрыли всего два крупнеЙших нефтяных месгорождения", - говорит Михаил Перфилов,
диРектор по рi3витию бизнеса агежсrва Petвbum Argus. В 1981 году в мир€ сгали потреблять больше нефти,
нежеJlи находить новой, а это значит, что в конце концов придется заняться трудноизRлекаемой нефтьtо,
напИмер такоЙ, которую добывают в канадскоЙ провинции furьберга из нефтеносных песков. flля спрвки: в
2006 году нефть из Альберты обеспечила 13Yо импорта з Соединенные Штаты.

Ничрь не меньше сложносгеЙ сулит и освоение *tпасов арктического шеlrФ. "Если цены на нефть будр
РЭfrи, а разработка запасов смеiцаться в более сложные регионы, понадооятся специаrlисты с
СООТВегСГВуlОlцим опытом работыО, - rcворит Перфилов из Реtю]ечm Аrgчs. Специалистам по экстЁмальным
способаtl добычи энерrоносителей будsr где разryляться,

Селекционер, специалисг по генной инженеоии расгений
Проблеttа rтлqда никуда не делась: чиcrlо жителей Земли бысгр расгет, по пргнозам, если в серqдине 2tЮ9
года на планете жило 6,8 млрд человек, то к 2050 году их будет уже 9,4 ttлрд. Причем большая часть
прирсга придегся на н€lименее развитые страны, кOторье и так едва спрэвляtогся с обеспglением людей
прдовольсгвие,{, "Во иногих crpaнax население расrет быстре, чен уроsень рЕзвития призк}дительных
сил", - гс}ворит flмитриЙ Рылько, генерльныЙ директOр Инстит,rrга конъюнктчDы аграрного Dынка.

По данным ООН, ехедневно в t{ире от голода умирает 17 000 дегей. а от недоедания сrрадаеr около 1 млрд
челOвек. "Сельское хоиЙство доrDкно трнсформирваться, - гоýорит АнатолиЙ ВишневскиЙ из Институга
демографии. - В тоЙ форме, в коrорЙ оно существует сеЙчас, оно не сможfi пркормить расryщее
население", Новые сорта расгениЙ, в том числе созданные пут,ем генноЙ инх(енерии, и совреr.€нные r.rетоды
ведения сельского хозяйсгва - едва ли Ее единственный спкоб спасти насеJ}ение беднейших стран от голода.



по данным Мех<дунардного институт,а трпического сельског0 хозяЙсrва, в Африке с серqдины 1990,х годов
g9кегодно из нищеты выбирлось по рlиллиону человек, и все блаrQдаря выращиваниlо новых сортов
кукурузы. Чем больше продукгивность новых кульryр, тем ме}lьше mлодающих. Агрномы, селекционеры,

генетики, выводящие новые сорта сельскохозяйственных рсгений, скорее Bce1,o, будуг очень восгребованы в

будущем десятилgгии. .j-

Уобанисr, специалиgг по развлтию теооитооиЙ

Земля бысгр сгановится планgгой горOдовl а не деревень. По инфорtlации ООН, в 2009 году чисrlо горожан

превысило число деревенских жителей, В 2025 году доля гOрдского кlселения вырiстёт до 77О/о. Причем

фльtлая часгь flрирffrа придgгся на развивающиtrя сграны. йtlи горда будуг сановлпься все больше и

влиятельнее в экономическом мане.

По дднным РгiсеwаiегtrччsеС{юЁrs, в 2005 году i00 крупi;ейших гогЁдов мира iiроизвэдалп 259Ь мироаэго

ввп, а в 2008-м у;ке 30Yо. Население З0 саt,lых больших мегаполисов к 2025 году вырпсгет на 27Оlо.

планирвать, строить и обоrркивать новые, быстро расryщие мегапоJlисы должен будет масс специiиистов/

у}rеющих со*авать комфорrную гордскую среду.

Сергей Дgтобо-яевскИЙ, заваglltощий сrr.делом эконоllической и соццапьной гесlграфии РАН, гOк}рит, что

сграны будуr формировать большоЙ спрос на специалисгов по коi{плекснону развитию территорий

(трнспорт, социалькlя сфера, привлечение инвестиций и т. п.), особенно в гордlских поселениях,

Эксперт по абсоЁции. национальнылr и велигиозным конфлиtтаt"t

oi.Ll цэtll.tl l. впrrru|, агд Дппьtttд пýпдм9!!!цЕiптге_ Спг_пасно лацнLlм Оa_.)Н пб|шее чиГпП МР')a(ЛvНаrrrЛННY

нигрантов к 2010 состlвит 213,9 млн человек (росг на 10о/о ýt пять, лег), причем 60о/о и3 нж будуr жить в

развитж c7paцtx. ГоловнаЯ боль Эпада - как интегРировать мигрантов. Никита Мкртчян, ведущий научный

согрудник Инстlтгуга доlогрсРии Высшей школы экоНоlсlики, говорит/ что западным странам понадобятся

специаrlисгы по аФ&tии, которые будуr поr.ловть находитъ общий я3ык людярt разных кульryр,

ива ли не саиый боlrезненный вопрос - религиозный. особенно сrlожно складываlогся 0тношения с

пOследоslателями исrвкl. Например, в ноябре этого года граждане Швейшрии на референдуме 3апретили

мусульlчlilнаМ сrритЪ йинарёrý. Фм пО данныt{ оrгябрьскогО отчgга исФедовательской организации PEW

Research Сепtеr, в миЁ проживаег 1,57 мл9д мусульt{аt{ (23Yо МИРОВоF0 населения), причем немалая часть - в
гл_-.r,..... !л .-а,. llaaaaar.\ баэulllrrl fД rrпц\ a!ll^ /1 .rl:r\ ý Еампо rr Гаqапцаri Дцапrrцlr
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ве болыче преltставителей и других новых мя региона trлпгий - индуизt{а, сиlоffзма, будДиЗttа. Фм ПО

вФ{у, чисrю их пиФ}кенцев будег бюгр расти из-за иммиграции и сЁвнительно высокого уровня

рIиаемости.
грядуrrtие конфликгы с пвед, ýгавитепя}|и традиционных религиЙ неиз6€хны. Понад9бятСя неЗitВИСИttЫе

посредники, способные вести диалог мeэкду конфессияии. Причен Ёrlигио3ные деятели - и3-3а их явноЙ ,

ангах(ирванности - для этой цели не годятся. Возможно, речь идег о ново}, типе социального рботника,
сФ{егающего в бе качесткl диплоFiата, бизнес-пергOворщика и психолоЁ.

вtцино, }EtHи}iaTb таIж специалисгов будtsг как государсrsенные струкryры, так и крупные частные

хоillвн}lи, дфы иSоrtать конФлиrсов }rехцу своими сотрудниlсани, рботающими в ра3ных СтРанах.


