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«Нет плохих профессий, но есть такие, которые мы уступаем другим» 

Мигель Замакоис   

«Профессия изначально должна быть актом любви. И никак не браком по 

расчету» 

Харуки Мураками 

«Работа избавляет нас от трѐх великих зол: скуки, порока и нужды» 

Вольтер 

«Вероятно, лишь один человек из тысячи страстно поглощен своей работой 

как таковой. Разница только в том, что про мужчину скажут: «Он увлечен 

своим делом», а про женщину: «Она какая то странная».» 

Дороти Сейерз 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

ХХI век на бешеной скорости летит вперед, развивая науку, различные 

технологии, промышленность и т.д. Всѐ это ведѐт к возникновению новых 

специальностей, профессий.  О некоторых мы что-то слышали, а о некоторых 

даже и не догадываемся. Мне и моим одноклассникам в следующем году 

предстоит сделать ответственный выбор: кем стать? какую профессию 

выбрать? Чтобы сделать правильный выбор, надо знать, а какие вообще 

существуют профессии, кроме повар, медик, педагог, юрист, бухгалтер и т.д. 

Что сейчас популярно и востребовано? Поэтому для своего исследования и 

индивидуального проекта я и выбрала тему «Новые профессии в 

современном мире».  

Сомнений нет, что данная тема актуальна. Мир не стоит на месте. 

Общество развивается, наука и технологии идут далеко вперед, а мы, 

современное поколение, должны успевать на всѐ быстро реагировать, 

ориентироваться в огромной массе новой информации. Для этого я решила 

продуктом своего проекта сделать небольшой справочник под названием 

«Новые профессии в современном мире». В данном справочнике все 

желающие смогут узнать, какие профессии появились в последнее время, их 

правильное название и краткое объяснение. 

Цель работы:  Познакомиться с названиями новых  профессий в 

современном  мире как доказательством того, что язык живет и развивается. 

Задачи исследования: 

Проанализировать литературу по теме проекта и использовать ее в работе. 

Изучить  уровень знаний одноклассников о новых специальностях, 

появившихся в последнее время, и их названиях. 

 

 

 

 

  



                                   Что такое «новые профессии»? 

О них не говорят учителя в школе, потому что сами могут только 

догадываться о существовании таких профессий. В новостях на телевидении 

или в газетах изредка можно встретить репортажи или статьи о необычных 

профессиях. Отсутствие такой интересной и нужной информации может 

привести выпускников школ к замешательству, потому что перед большим 

выбором профессий дети не смогут выбрать какую-то одну, интересную и 

близкую для них. 

Редкие профессии потому и редкие, что информацию о них нужно 

искать, что занимаются люди таких профессий чем-то редким, 

малоизвестным и т.д., что получают их не в каждом профессиональном 

учебном заведении.  Но человек, который хочет заниматься чем-то 

необычным,  будет искать занятие себе по душе. 

 

Проведя опрос среди моих одноклассников, я пришла к выводу, что они 

знают достаточно мало о новых профессиях.  На вопрос: "Сколько профессий 

из списка 10-ти новых профессий, вы знаете или когда-нибудь слышали?" - 

50% учащихся ответили, что знают только 3-4 профессии; 30% учащихся 

когда-то слышали 2-3 профессии и 20% знают более  6 профессий. 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Как выбрать профессию? 

Золотое правило выбора будущего занятия: 

Хочу: интересы и склонности личности; 

Могу: способности человека к освоению и быстрому и качественному 

выполнению профессиональной деятельности; 

Надо: это потребность общества в людях определенных специальностей 

или спрос. 

Мне кажется, что выбор будущей профессии полностью зависит от 

родителей. Их навыки и умения передаются  ребенку с генами, и таким 

образом у ребенка формируются пожелания того, кем он хочет стать в 

будущем, каким видом или родом деятельности заниматься. Многие дети 

уже с детства знают, что будут работать врачами, парикмахерами или 

водителями. 

 Моя мама работает поваром, папа - слесарем-сантехником, а я с детства 

мечтаю стать врачом. Врачи - замечательные люди, которые нередко дарят  

людям «вторую жизнь». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                        Краткий словарь новых профессий. 

• Байер  

• Брокер 

• Клипмейкер 

• Мерчендайзер  

• Пейджмейкер 

• Промоутер  

• Супервайзер 

• Системный администратор (сисадмин) 

• Специалист по связям с общественностью (PR-менеджер) 

• Трейдер 

Пояснения: 

Байер-  в индустрии моды байеры выбирают из коллекций известных 

дизайнеров те вещи, которые затем появляются в модных бутиках. 

Брокер - оказывает услуги при заключении коммерческих, валютных, 

кредитных сделок, совершаемых на бирже между продавцом и 

покупателями. 

Клипмейкер - специалист по работе с видео и звуком. 

Мерчендайзер – специалист по продвижению продукции в розничной 

торговле. 

Пейджмейкер - специалист-художник, работающий в издательствах 

или рекламном бизнесе. 

Промоутер- представитель компании по сбыту товаров или 

определѐнных услуг.                

Супервайзер - занимается разработкой маршрутов торговых агентов, 

осуществляет наблюдение и контроль за деятельностью торговых 

представителей. 

Системный администратор (сисадмин) - главная его задача - создание 

и поддержка внутренней компьютерной сети фирмы. 



Специалист по связям с общественностью (PR-менеджер) - 

специалист, организующий и проводящий разъяснительную работу  

(информирование) о той организации, сотрудником которой он является. 

Трейдер - специалист по организации и контролю внутренней или 

внешней торговли, представляет интересы банка, фирмы или фирмы- 

производителя. 

 

        Благодаря чему появляются новые профессии? 

Развивается общество, развиваются наука, технологии, 

промышленность, бизнес и т.д. Следовательно,  появляются новые 

профессии. На смену телеграфистам пришли курьеры, извозчиков 

заменили таксисты, кузнецов - водители-механики. Сегодня новые 

профессии преобладают в науке и цифровом мире. Большое место в жизни 

людей стал занимать Интернет. 

Можно сказать, что работа в сети становится важным фактором 

экономики. За Интернетом не способен угнаться ни один академический 

учебный курс. Поэтому выучиться на Интернет-профессионала пока 

невозможно. Более того, нет даже четкой классификации «новых» 

профессий в этом направлении. 

Таким образом, новые профессии появляются благодаря тому, что 

наше общество, наука, технологии и бизнес развиваются. Я убедилась в 

том, что русский язык растет и развивается. 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Какие профессии наиболее популярны в данное время? 

• Специалист IT-сферы 

• Переводчик и лингвист 

• Автотехник 

• Медик 

• Инженер-проектировщик 

• Специалисты сферы красоты 

• Логист 

• Маркетолог 

• Торговый представитель 

• Повар 

Данные взяты с сайта: http://sovetclub.ru/top-10-populyarnyh-professij 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sovetclub.ru/top-10-populyarnyh-professij


Заключение 

 

Во время работы над своим проектом я узнала много нового о 

профессиях, о новых профессиях, о причинах появления новых профессий и 

т.д. Большинство из этих профессий показались для меня интересными. К 

сожалению, среди многообразия профессий дети могут запутаться или 

выбрать "традиционные", обычные и скучные профессии, которые теряют 

свою востребованность, например, повар или бухгалтер. Поэтому, я уверена, 

словарь, который я сделала при работе над проектом,  поможет многим 

ребятам нашей школы при  выборе профессии, а также он может стать 

основой другой  проектной работы, ведь его можно будет дополнять и  

обновлять  ежегодно.  Новые технологии и Интернет вытесняют старые 

профессии и выдвигают новые. Это свидетельство того, что жизнь не стоит 

на месте, а следовательно,  язык живет и развивается.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    Используемый материал 

1. http://newseducation.ru/.cmsc/upload/docs/200912/09124258kI.pdf 

2. http://chto-takoe-lyubov.net/tsitaty-o-lyubvi/kollektsii-tsitat-aforizmov-o-

lyubvi/6961-professiya-czitaty-aforizmy-vyskazyvaniya-o-professiyax 

3. http://citaty.su/professiya-citaty-i-aforizmy 

4. Толковый словарь русского языка (Автор: Ожегов Сергей Иванович) 

https://onlinedic.net/ozhegov/ 
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Аквизитор - сотрудник или агент транспортных или 

страховых предприятий, в обязанности которого входит 

привлечение новых грузов или страхований. 

 

 

 

 

 

 

 

Андеррайтер  

(нем. - подписчик) 

 

1) гарант, поручитель, берущий на себя обязательство 

разместить определенное количество вновь выпущенных 

акций, облигаций и ценных бумаг путем их покупки для 

последующей распродажи инвесторам;  

 

2) в страховании - лицо, уполномоченное страховой 

компанией принимать все виды риска. Андеррайтер 

отвечает за формирование страхового портфеля. 

 

 

  

 



 

Аниматор продаж  – разрабатывает и организовывает 

мероприятия, позволяющие увеличить объем продаж. Это 

самые разные мероприятия, и сотрудники могут быть 

задействованы по-разному. Либо это конкретные служащие, 

которые на конкретной точке неделю участвуют в 

специальной акции или в постоянном мероприятии. Либо 

аниматоры ездят по разным торговым точкам, изучают 

опыт конкурентов и опять же предлагают какие-то 

мероприятия, например, лотереи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитор  

 
(англ. - auditor - ревизор)  

 
- работает индивидуально или в фирме; проводит 

внутренний и внешний (независимый) контроль 

предприятий, осуществляет проверку счетов, ревизию 

отчетности на ее достоверность и законность совершаемых 

операций. Требуется финансовое образование, знание 

законодательства, специфики бухучета, систем 

налогообложения и планирования затрат, желательно 

знание ЭВМ, ин.языка; стаж работы бухгалтером не менее 

3-5 лет. 

  

 

 



Байер 

 
1)В индустрии моды байеры выбирают из коллекций 

известных дизайнеров те вещи, которые затем появляются в 

модных бутиках. При подборе коллекций руководствуются 

потребностями клиентов. Байер не просто товаровед, 

который подбирает ассортимент товара в магазине. Он 

тонкий стилист, способный оценить одежду как 

произведение искусства. При поступлении каждой новой 

коллекции байер консультирует продавцов бутика. 

Объясняет, как вещи компоновать друг с другом и 

остальными коллекциями. Байер должен донести до 

продавцов идеологию продукта, научить их грамотно 

предлагать товар клиенту.  

 

2) В обязанности медиа-байера входит работа со средствами 

массовой информации. Он занимается закупкой рекламных 

площадей в газетах или эфирного времени на радио и TV. 

Он ведет или какой-то один вид СМИ (радио, ТV, печать), 

или какой-то определенный рекламный заказ на товары и 

услуги. Основная задача медиа-байеров - добиться от 

средств массовой информации минимальных расценок за 

рекламу. 

 

 

 

                                         

 

 

 



Брэнд-менеджер  - руководит продажей некоей группы 

товаров определенной торговой марки (бытовая и 

компьютерная техника, одежда, продукты питания и пр.). В 

отличие от менеджера по продажам брэнд-менеджер 

занимается не столько самими продажами, сколько 

раскруткой фирменной марки. Это подразумевает наличие 

серьезных познаний в области рекламы, маркетинга, связей 

с общественностью. 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брокер  

 
(англ. - broker - комиссионер) 

 
-оказывает услуги при заключении коммерческих, 

валютных, кредитных сделок, совершаемых на бирже 

между продавцом и покупателями; консультирует клиентов, 

осуществляет расчетно-аналитическую деятельность, 

покупает место на бирже; вознаграждение формируется за 

счет комиссионных в процентах от суммы сделок; за 

ошибки, причиняющие убытки клиенту налагаются 

штрафы. Необходимы знания бухучета, делопроизводства, 

маркетинговой деятельности. 

 



 

BTL-менеджер - - сегодня редкие фирмы обходятся без 

помощи BTL-агентств. Чтобы придумать что-нибудь 

необычное, помочь заказчику обойти конкурентов, 

приходится поломать голову. Но любая, пусть даже самая 

гениальная, идея останется химерой, если на помощь 

креативщикам не придут менеджеры. Именно они доносят 

до нас полет творческой фантазии своих коллег. BTL-

менеджер выступает в роли координатора. Выбирает, в 

каких рекламных агентствах поместить заказ компании, 

следит за его выполнением. Он должен четко понимать 

конъюнктуру рынка, знать все ограничения рекламы 

сложных продуктов (особенно табака и алкоголя), 

соблюдать корпоративную политику данной компании. Для 

промоушн-акций с помощью HR-отдела он подбирает, 

обучает промоутеров, контролирует их на местах. Для 

массовых мероприятий арендует аппаратуру, приглашает 

звезд эстрады, размещает элементы украшения. 

 

 

 

 

 

Витражист -   - занимается оформлением витрин и 

выставок; разрабатывает дизайн, оборудует витрины и 

другие элементы выставочных комплексов. 

 

 

 

 



 

Гувернер - - обучает и воспитывает детей в семьях с 

высоким уровнем достатка, осуществляет начальную и 

общекультурную подготовку ребенка к обучению в 

образовательном учреждении, следит за соблюдением 

режима труда и отдыха (собственный режим труда и отдыха 

подчиняем), несет высокую ответственность за жизнь и 

здоровье ребенка. Требования профессии - общая культура 

и эрудиция, знание педагогики, всех школьных предметов 

начальной школы и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Девелопер  — специалист по операциям с 

недвижимостью. В его обязанности входит покупка 

недвижимости, разработка проекта (например, 

строительства здания), дальнейшая продажа или сдача в 

аренду данного объекта. Профессия требует глубоких 

экономических и юридических знаний, большого опыта 

работы в недвижимости, организаторских способностей и, 

безусловно, умения налаживать деловые связи. 
 

 

 



 

Дилер  
 

(англ. - dealer - торговец (осуществляющий сделки)) 

  

 

- лицо (фирма), осуществляющее биржевое или торговое 

посредничество за свой счет и/или от своего имени. Дилер 

биржевой: имеет свое место на бирже, получает от 

брокеров заявки на куплю-продажу ценных бумаг, его цель- 

определить курс (цену реализации ценной бумаги), по 

которому можно удовлетворить большинство заявок и 

сбалансировать спрос и предложение; занимаются 

сделками, которые осуществляются с целью получения 

прибыли в условиях колебания цен; прибыль получается из 

разницы между ценой биржевого контракта в день его 

заключения и ценой в день его исполнения. Дилер 

торговый: является представителем торговой или 

производительной фирмы, имеет выкупленный патент на 

продажу товаров фирмы или осуществляет продажу 

продукции за свой счет, получая прибыль из разницы цен; 

цель его деятельности состоит в привлечении внимания 

потенциальных покупателей к предлагаемому товару, 

продажа конкретных образцов или заключение сделки на 

покупку товара в конкретный срок. 

 

 

 

 

 

 



Дистрибьютор  

 
(анг. - distribute - распределять) 

 

- лицо (фирма), осуществляющее прямые продажи, обычно 

фирма реализует товар через целую сеть работников 

(дистрибьюторов), Дистрибьютор - официальный 

представитель "материнской фирмы", с которой он связан 

контрактом и обязуется продавать товар только фирмы-

матери. Фирма устанавливает розничную (строгую) цену на 

товар. Оплата за труд является фиксированной + % от 

вырученной суммы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имиджмейкер - - специалист по профессиональному 

сопровождению карьеры, созданию имиджа личности или 

фирмы; осуществляет имидж-сопровождение в рекламных и 

предвыборных кампаниях, участвует в повышении 

корпоративной культуры организации. 

 

 

 

 



Клерк 
 
(англ.- clerk - чиновник, писарь) 

 

 - Служащий среднего и низшего звена  

Клерк актуарный: в страховом деле специалист в области 

сбора и анализа информации, составляет актуарные 

таблицы страховых компаний, с помощью которых 

определяется вероятность различных видов риска;  

 

Клерк банковский: регистрирует и табулирует финансовые 

сделки и операции банков; в крупных банках клерки 

специализируются по отдельным операциям(операторы 

счетных машин, контроль за операциями с опекунскими и 

др. фондами, и пр.); 

  

Клерк статистический: обобщает цифровые отчеты, на 

основании которых принимаются управленческие решения. 

В обязанности такого сотрудника входят регистрация 

сделок, их кодирование и классификация, табулирование 

данных, различные работы по учету;  

 

Клерк по ведению досье: основные обязанности связаны с 

повышением эффективности работы предприятия, 

обеспечением управления движением деловой информации 

(писем, документов и т.д.). 

 

 

 

 

 



Контрoллер  
 
(англ. - controller - контролирующий, управляющий) 

 

 

Должность, вводимая, как правило, в банках, 

инвестиционных компаниях и т.п.  

 

Контролер кредитный (по займам): осуществляет контроль 

за документацией и отчетностью, работает с дебиторами, 

определяет уровень кредитоспособности будущих клиентов, 

обращающихся в банк за кредитом, проверяет финансовое 

положение, проводит анализ рентабельности 

инвестиционных проектов, работает по таким направлениям 

как гос. ценные бумаги, коммерческие векселя, 

корпоративные облигации и др.  

 

Контролер финансовый (по аналогии -"Финансовый 

директор"): осуществляет моделирование финансовых 

процессов и денежных потоков компании, планирует 

фин.деятельность с целью минимизации налогообложения в 

полном соответствии с законодательством, оптимизация 

ресурсов и т.д. Образование финансово-экономическое, 

знание российской и европейской систем бухучета, опыт 

работы не менее 3-5 лет. 

 

 

 

 

 

 



Коучер 
 
(англ. – coach – тренер)  

 

- специалист, раскрывающий потенциал сотрудников 

компании. С помощью коучера современные руководители 

увеличивают производительность труда и эффективность 

работы сотрудников, способствуют развитию и 

координации потенциала работников в нужном для 

компании направлении. Коучер также приводит в действие 

мотивационную программу, составленную менеджером по 

персоналу или руководителями отделов. Основные 

требования — специальное образование, коммуникативные 

навыки, глубокие знания психологии. 

 

 

 

 

Креативный директор  
 
(англ. -сreate - создавать) 

 

- руководит коллективом дизайнеров и (или) копирайтеров. 

В его обязанности входит координация работы рекламного 

отдела, разработка концепции рекламных проектов, 

разработка фирменного стиля компании, контроль за 

осуществлением рекламной деятельности с творческой 

стороны. Он также следит за творческим процессом исходя 

из требований заказчика. Образование высшее 

художественное, либо высшее филологическое образование. 

 

 



Маклер -  оказывает посреднические услуги при 

заключении сделок, в России, в основном, по купле-

продаже недвижимости, консультирует клиентов, согласует 

цены и порядок оформления документов; работает 

индивидуально (как независимый посредник) или как член 

соответствующей фирмы, требуется спец. подготовка, 

знание соц. и правовых норм. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерчендайзер 
 
 (англ. - merchendise - товары, амер. – торговать) 

 

– специалист по продвижению продукции в розничной 

торговле. Основная его задача — поддерживать 

положительный имидж своей фирмы, обеспечивать 

выгодное расположение продукции на магазинных полках, 

отслеживать ее постоянное наличие в продаже. Он снабжает 

магазины рекламой, дарит от имени фирмы сувениры. 

 

 

 



 

Неонщик -  специалист по наружной рекламе, 

осуществляет конструирование и монтаж деталей наружной 

рекламы (вывесок, макетов и пр.), необходимо знать 

особенности оборудования данной техники, иметь допуск к 

работе с высоким напряжением. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пейджмейкер - специалист-художник, работающий в 

издательствах или рекламном бизнесе; трансформирует 

рекламные идеи в привлекательные сообщения, 

разрабатывает художественную концепцию рекламной 

программы; иллюстрирует художественные и рекламные 

тексты, необходимы художественные способности, знание 

компьютерных арт-программ, гибкое мышление, хорошее 

цветоразличение. 

 

 

 



 

Рекрутер – находит работодателей, имеющих вакансии и 

заинтересованных в наборе персонала, заключает договора, 

производит поиск и отбор возможных кандидатов на 

свободные рабочие места (собеседования, 

профессиональные и психологические тестирования), 

представляет соискателей работодателю. Формирует банк 

данных лиц, занимающихся поиском работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецепшионист  

 
(англ. - reception - прием) 

 

- сотрудник низшего звена, работающий на первичном 

приеме клиентов по телефону или лично; встречают и 

приветствуют клиентов, адресуют их к соответствующим 

сотрудникам фирмы; занимаются регистрацией посетителей 

и телефонных звонков, сортировкой корреспонденции; в 

перспективе - офис-менеджер. 

 

 

 



Сейлзэссистент  

 
(англ. – sales-assistant - помощник по продажам) 

 

- в российской коммерческой практике подобных 

специалистов иногда называют секретарями отдела продаж. 

В их обязанности входит обеспечение документооборота 

отдела продаж в части взаимоотношений с клиентами и 

поставщиками (оформление накладных, счетов-фактур, 

актов приемки-сдачи и пр.). Иногда к этому добавляется 

ведение товарного учета на ПК, ведение переговоров с 

покупателями по техническим вопросам (например, по 

доставке товара), поддержка электронных версий прайс-

листов. Очевидно, что помимо всего того, что должен знать 

квалифицированный секретарь, секретарь отдела продаж 

должен владеть хотя бы начальными бухгалтерскими 

навыками и достаточно серьезным опытом коммерческой 

деятельности. 

 

 

 

 

 

Сервис-инженер  - специалист по установке, 

обслуживанию и ремонту высокой техники (компьютеров, 

телевизоров, сигнализаций и пр.). Требуются глубокие тех. 

знания в области практической деятельности. 

 

 

 



 

Системный администратор (сисадмин)  
 

- главная его задача создание и поддержка внутренней 

компьютерной сети фирмы. Сюда может входить: 

обслуживание сервера, оборудования и программного 

обеспечения, вопросы информационной безопасности. В 

небольших компаниях сисадмин может обслуживать 

офисные АТС 

 

 

 

 

 

 

Трейдер  
 

(англ. - trade - торговля) 

 

- специалист по организации и контролю внутренней или 

внешней торговли, представляет интересы банка, фирмы 

или фирмы-производителя;  

 

Трейдер биржевой - работник брокерской фирмы, 

непосредственно участвует в биржевой торговле, заключает 

сделки;  

 

Позишн-трейдер или Фло-трейдер - тип биржевого 

спекулянта, который вкладывает деньги в спекулятивные 

операции на сравнительно длительный период (несколько 

дней, недель, месяцев), способствуя переливу капиталов с 

одного рынка на другой и в значительной мере определяя 

уровень спекулятивной активности на товарных биржах. 



 

Хед-хантер  

 
(англ. -Head-hunter - охотник за головами)  

 

- посредник между работником и работодателем. Если 

рекрутер, как правило, имеет дело со специалистами 

среднего звена или, точнее, средней степени 

распространенности, то хед-хантер имеет дело со 

специалистами экстракласса. Далее - если рекрутер имеет 

дело, как правило, с человеком, ищущим работу, хед-хантер 

работает со специалистом, "заваленным" предложениями по 

работе, поступающими от разных фирм. Если рекрутер 

работает со множеством специалистов, пытаясь отобрать из 

них подходящих, хед-хантер работает с одним 

(несколькими) людьми, пытаясь повлиять на их выбор 

места работы, или, попросту говоря, переманить его из 

одной фирмы в другую. 

 

 

 

HR-менеджер 
 
 (англ.- human resourses - человеческие ресурсы)  

 

– менеджер по персоналу различной специализации: те, кто 

набирает сотрудников в компанию, обучают их, 

мотивируют и развивают профессиональный потенциал. 

 

 

 



Экспедитор   
 
(англ. - expedite - содействовать, быстро завершать) 

 

- в обязанности работника входят прием различных грузов 

от поставщиков, перевозка (сопровождение) и сдача их в 

установленные сроки заказчикам; получение, погрузка, 

разгрузка товаров для отправления багажом; обеспечение 

сохранности материальных и денежных ценностей; 

оформление документации на прием и сдачу грузов. 

 

 

 

 

 

 

 

Веб-дизайнер  или веб-мастер 
 

– появился вместе с распространением Интернета в 1989 г., 

создатель интернет-страниц. На сегодняшний день в 

крупных компаниях, занимающихся разработкой сайтов, 

идет разделение труда среди веб-мастеров – одни 

занимаются разработкой программной части сайта в 

редакторе HTML, другие пишут статьи, третьи создают 

графические элементы или анимацию для сайтов. 

 

 

 

 

 

 

 



Словарь составлен на основе: 

 

 

 



Новые профессии в 
современном мире и их 

названия 



Цель проекта: 

• Познакомиться с названиями 
новых  профессий в 
современном  мире как 
доказательством того, что язык 
живет и развивается. 



Задачи: 

• Проанализировать литературу по 
теме проекта и использовать ее в 
работе. 

• Изучить  уровень знаний 
одноклассников о новых 
специальностях, появившихся в 
последнее время, и их названиях. 

 



Теория 

• Профе́ссия — род трудовой 
активности человека, владеющего 
комплексом теоретических знаний и 
навыков, приобретенных в ходе 
специальной подготовки. 

 



Теория 

• Хо́бби (от .англ hobby — увлечение, любимое 
дело) или увлечение — вид человеческой 
деятельности, некое занятие, которым 
занимаются на досуге, для наслаждения. 
Увлечение — то, чем человек любит и с радостью 
готов заниматься в своѐ свободное время. 
Увлечение является хорошим способом борьбы со 
стрессом, гневом. Кроме того, увлечения зачастую 
помогают развить кругозор. Основная цель 
увлечений — помочь самореализоваться. 

 



Теория 

• Профессиона́л — человек, сделавший 
определѐнное занятие или дело своей 
профессией; человек, ставший в какой-
либо области деятельности 
высококлассным специалистом; хорошо 
подготовленный для работы в 
определѐнной сфере специалист, имеющий 
навыки, квалификацию, а при 
необходимости и допуск к выполнению 
обязанностей по своей специальности. 

 



• Продукт моего проекта – «Словарь 
новых профессий», который 
теперь находится в кабинете русского 
языка и литературы. В любое время 
на перемене можете подойти и 
изучить его содержание. 



• Предлагаю Вам немного поиграть. Я 
буду называть профессии, а вы 
будете говорить, чем эти люди 
занимаются (если знаете). 



Кто такой флорист? 



• Флори́ст — специалист в области флористики 
(декорирования интерьеров с помощью цветочных 
композиций), создания букетов и других изделий 
из цветов, трав, веток  и т.д. 



Кто такой вальвеолог ? 



• ВАЛЬВЕОЛОГ – специалист, занимающийся 
вопросами сохранения здоровья человека 
(Вальвеология – наука о том, "как быть 
здоровым"); работает в области охраны труда, 
эргономики и психогигиены. 



Кто такой коробейник? 



• КОРОБЕЙНИК – лицо, осуществляющее продажу 
продуктов или товаров народного потребления, и 
идущий в поисках покупателя в места вероятного 

скопления людей. 



Кто такой мерчендайзер? 



• МЕРЧЕНДАЙЗЕР – это специалист по 
продвижению продукции в розничной торговле. 
Основная его задача – поддерживать 
положительный имидж своей фирмы, 
обеспечивать выгодное расположение продукции 
на магазинных полках, отслеживать ее 
постоянное наличие в продаже. Он снабжает 
магазины рекламой, дарит от имени фирмы 
сувениры. 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyEOR2KVotF8w7lsd9Ee-MxSZy_m3tFMSwLuB1jWAA1nfph-8d9xqVFGF9RRuPWCvEKr1DPKcf_iKVl6Xwf31hV_SGucTy9ObqsgtSvZlWzh_W_ECKx2NluCI4dYHDUtNQArZ-LoJi3Ctx78aprou259PpQYX7NorcDnfxyh4Eoat5n0hkk3SBAFuW-9UwUIYnude_TYh-Pte8hiXlXyjrMa1i7nbtHDPSOqVUKVqb5HeGAZAhX7V65t2J3vtihd6VsHuhIIbT4Bp_oXXj-N3qEzKqy0dZy2M24EX_fxrNJvw-xhcJlpD0iUVuJ2jeLClQlirxNXZlwDY-88o_Wz9Czuoh-TRWvds2l-Uq0JAoJPGLdsxQZ8e7SRE9Iga5ckQ99koAgY


Всем спасибо за активное участие в 
защите проекта! 

Приглашаю всех посетить кабинет 
русского языка и изучить «Словарь 
новых профессий». 

 

 Спасибо за внимание! 


