
Развитие навыков онлайн 

Для того, чтобы все успевать в современном мире, быть успешным и не 

оказаться «за бортом», необходимо многому учиться и уметь быстро 

переучиваться. Эти качества требуют развития личности, умения 

самообучаться и принимать быстрые решения. 

В самом ближайшем будущем каждому придется учиться сразу 

нескольким навыкам, которые в совокупности и будут составлять его 

профессию. 

Что вам точно пригодится? 

Среди важных навыков для каждого человека в ближайшем будущем 

мы выделили следующие: 

1. Умение самообучаться. Развитие личности – это важный момент 

в жизни каждого человека. Сегодня все больше курсов, образовательных 

учреждений представляют возможность самообучаться через интернет. Это 

удобно, но есть и минус: необходимо самостоятельно «заставлять» себя 

самообучаться. 

2.  Умение быстро мыслить (быстро принимать решения). Уже 

сегодня человеческая жизнь настолько ускорилась по сравнению с 30 годами 

назад, что даже тяжело представить, что будет еще через 30 лет! Но одно 

можно сказать наверняка – умение быстро мыслить и принимать быстрые 

четкие решения – это конкурентоспособное преимущество в любой 

специальности. 

3. Знание иностранных языков. Благодаря интернету и его 

сервисам, сегодня практически не существует границ между странами и 

континентами. Изучение хотя бы одного дополнительного языка поможет 

вам расширить область своего общения в онлайне. Преимущественными 

языками на сегодня считаются: английский, испанский и китайский. 

4. Знание основ программирования. Не пугайтесь, не нужно изучать 

«с нуля» все многообразие языков программирования, достаточно будет 

овладеть логикой работы алгоритмов. Для полноценного развития личности 



сегодня и в самом ближайшем будущем никак не обойтись без 

компьютерных устройств. 

Где этому можно обучиться? 

Приведенные ниже сервисы – это подборка сайтов, на которых вы 

сможете выработать для себя те сферы навыков, о которых мы написали 

выше, а также дополнительные навыки. Все это вы сможете 

сделать самостоятельно, выбрав подходящие для себя сервисы: 

Изучение языков 

Duolingo https://www.duolingo.com бесплатное обучение иностранным 

языкам. 

Lingvist https://www.lingvist.io программа обучения языку за 200 часов. 

Busuu https://www.busuu.com сообщество пользователей, которые хотят 

выучить новый язык. 

Memrise www.memrise.com карточки для расширения словарного 

запаса. 

Общее развитие личности и скорости мышления 

TEDed https://www.ed.ted.com категория образовательных видео с 

конференции TED. 

Khan Academy https://www.khanacademy.org огромная библиотека 

интерактивного контента. 

Guides.co https://www.guides.co коллекция различных гайдов. 

Learnist   https://www.learni.st текстовые и видеолекции от экспертов в 

разных областях. 

Prismatic https://www.getprismatic.com изучение нового, основываясь на 

ваших предпочтениях. 

Snapguide https://snapguide.com тысячи гайдов о том, как сделать что-то 

своими руками. 

Изучение основ программирования 

Codecademy www.codecademy.com интерактивное обучение 

программированию. 
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Stuk.io https://stuk.io обучение программированию с нуля. 

Udacity https://www.udacity.com курсы от Google, Facebook, mongoDB, 

AT&T и других крупных компаний. 

Platzi https://courses.platzi.com курсы по дизайну, маркетингу и 

программированию. 

Learnable https://learnable.com курсы по веб-разработке. 

Дополнительные сервисы для общего развития личности и навыков 

Coursera https://www.coursera.org бесплатные курсы от преподавателей 

лучших вузов со всего мира. 

Coursmos https://coursmos.com  подборки небольших курсов, которые 

не занимают много времени. 

Skillshare www.skillshare.com онлайн-курсы и проекты, которые 

расширяют кругозор. 

Curious https://curious.com видеоуроки для улучшения 

профессиональных навыков. 

Lynda www.lynda.com курсы о технологиях, бизнесе и креативности. 

CreativeLive https://www.creativelive.com бесплатные креативные курсы 

от мировых экспертов. 

Udemy https://www.udemy.com курсы по компьютерным 

специальностям. 
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