
ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

Аквизитор – страховой работник, занимается заключением новых и 

возобновлением досрочно прекративших свое действие договоров 

добровольного страхования; 

Андеррайтер – специалист по страхованию. Как правило, штатный 

сотрудник страховой компании. 

Аудитор – лицо, уполномоченное финансовым органом или 

приглашенное предприятием, фирмой провести проверку его отчетности и 

финансового положения. Дает оценку степени риска и эффективности 

предполагаемых финансовых операций. 

Бренд-менеджер – специалист по продвижению на рынок какой-либо 

марки товара (услуг). Он должен иметь необходимые знания в области 

маркетинга, менеджмента, торговли. 

Валеолог – специалист, занимающийся вопросами сохранения 

здоровья, человека (валеология – наука о том, «как быть здоровым»); работает 

в области охраны труда, эргономики и психогигиены. 

Гипнолог – изучает анатомию и физиологию лошадей. Разрабатывает 

методики и рекомендации по разведению, содержанию, кормлению, 

улучшению экстерьера (внешнего вида) и использованию лошадей.   

Дегустатор – специалист по дегустации – оценке качества какого-либо 

пищевого и вкусового продукта по виду, вкусу и запаху. 

Джоббер (от англ. – jobber – комиссионер) – посредник на фондовой 

бирже. В отличие от брокера покупает и продает акции за свой счет. Доход 

джоббера складывается из курсовой разницы продаваемых и покупаемых 

акций и других ценных бумаг. 

Дилер – занимается куплей-продажей ценных бумаг, валют, различных 

товаров. Действует от своего имени и за свой счет. Прибыль дилера 

формируется из разницы цен (курсов) продавца и покупателя, а также за счет 

изменения цен (курсов) во времени.   

Топ-менеджер – занимается стратегическим планированием 

(анализирует перспективы развития фирмы, выделяет наиболее оптимальные 

и прибыльные направления деятельности), координирует работу менеджеров 

по развитию. 

Дистрибьютор – занимается микро-маркетингом, работает с 

конкретными людьми: рекламирует товар, используя знание психологии 

личных продаж. Несет материальную ответственность за товар, полученный 

на реализацию, ведет материальную и финансовую отчетность. 

Имиджмейкер – специалист, формирующий образ какого-либо лица 

(явления, предмета) для оказания им эмоционально-психологического 



воздействия при достижении политических, популяризаторских, рекламных и 

других целей.   

Импресарио – организатор зрелищных предприятий. Агент какого-либо 

артиста, действующий от его имени. 

Кинолог – изучает поведение и породы собак, разрабатывает методики 

правильного разведения, кормления, содержания, тренинга. 

Колорист – специалист по расцветке тканей, квалифицированно 

использует и сочетает краски. 

Коммивояжер – разъездной агент торговой фирмы, предлагает 

покупателям товары по имеющимся у него образцам, каталогам. 

Копирайтер – занимается трансформацией рекламных идей, 

разработкой концепции рекламной кампании, созданием эффектных 

рекламных текстов, слоганов. 

Клинер - «сleaning" - это "чистка", "уборка". Клининговые бригады 

занимаются комплексной уборкой офисов, предприятий, складских 

помещений.   

Коучер - консультант руководителя по созданию структуры персонала, 

кадровой политике и стратегиям кризисного менеджмента. Проводит 

психологические тренинги для руководителей и персонала компании. 

Контент-менеджер – это специалист, отвечающий за наполнение сайта, 

журнала, газеты интересными и актуальными материалами – новостями, 

статьями, интервью.   

Медиа-байер - специалист по организации связей со СМИ и закупке 

рекламных площадей. 

Пристав судебный – лицо, обеспечивающее исполнение судебного 

решения. 

Промоутер – специалист по внедрению или продвижению какого-либо 

товара или услуг. Такая должность может быть в штате любой фирмы, 

занимающейся производством услуг (рекламных, творческих и т. д.). 

Риэлтор – агент, занимающийся операциями с недвижимостью (купля-

продажа квартир, помещений, сдача недвижимости в аренду). 

Сомелье – специалист по винам. Может быть в штате респектабельных 

ресторанов, магазинов. Сомелье обязан не только знать вина и правила их 

употребления, но и уметь подбирать их по вкусу клиента. 

Спичрайтер – специалист по написанию статей, речей, докладов. 

Достаточно редкая специальность. 

Супервайзер – специалист по контролю и надзору за деятельностью 

различных объектов: как производственных, так и торговых. 



Тальман – принимает и сдает экспортно-импортные, местные грузы и 

багаж в трюмах и на палубах морских и речных судов, на причалах и грузовых 

складах, участвует в погрузке и выгрузке. Обеспечивает сохранность грузов, 

оформляет перевозочные документы и учетно-отчетную документацию. 

Фармацевт – специалист с высшим (провизор) или средним (помощник 

провизора) фармацевтическим образованием, занимается хранением, 

приготовлением и проверкой лекарственных средств. 

Фельдъегерь – военный или правительственный курьер для доставки 

важных, преимущественно секретных, документов. 

Фитодизайнер – производит работы по художественному оформлению 

парков, скверов, газонов. Осуществляет проработку и создание интерьеров 

помещений с использованием декоративных растений, цветов. 

Эколог – контролирует выполнение законов, инструкций, правил и норм 

по охране окружающей среды. Проводит исследовательские работы по 

очистке промышленных сточных вод, предотвращению загрязнения 

окружающей среды и выбросов вредных веществ в атмосферу, ликвидации 

технологических отходов.   

Экспедитор – принимает грузы по документам, проверяет упаковку 

(тару), приспособления для перевозки грузов и санитарное состояние 

транспорта, правильность погрузочно-разгрузочных работ, размещения и 

укладки грузов. Сопровождает грузы, обеспечивает режим хранения и 

сохранность. Сдает груз, оформляет акты на недостачу, порчу грузов и 

приемо-сдаточную документацию. 

Юрисконсульт – работник юридической службы предприятия или 

учреждения, выполняющий подготовку и оформление важнейших деловых 

документов, обеспечивая соблюдение законности сотрудниками и 

руководителями. 

Web-дизайнер – специалист, который создает в Интернете страницу, а 

также поддерживает ее.   

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ 

ИСЧЕЗАЮЩИЕ ПРОФЕССИИ НАИБОЛЕЕ ВОСТРЕБОВАННЫЕ 

ПРОФЕССИИ 

Оператор ЭВМ Генные инженеры 

Машинистка Нейроинженеры 

Плетельщицы кружев Посредники по коммуникациям 

Ткач, резчик, гончар Специалисты информационно-

телекоммуникационных систем 



Почтальон, фонарщик Эксперты по рациональному 

использованию природы и других ресурсов 

Чертежник, писарь Специалисты по безопасности и 

противодействию терроризму 

Смотритель маяка Врачи и экономисты 

Копатель колодцев Системный администратор или 

администратор вычислительной сети 

Стрелочник на ж/д  

Ямщик-извозчик  

Трубочист  

Бондарь, скорняк, лудильщик  

 

ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО, КОТОРЫЕ СТАНОВЯТСЯ 

РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

 

Некоторые профессии раньше можно было только представить — 

например, как часть футуристической вселенной, но никак не повседневности. 

Однако многие из них становятся реальными и востребованными уже сегодня. 

Оператор БПЛА  

БПЛА расшифровывается как беспилотный летательный аппарат. 

Эти устройства - дроны - несут в себе огромный потенциал, и мы собираемся 

использовать их во всех сферах жизни: от военной до бытовой. 



Марк Цукерберг, например, хочет передавать интернет с помощью дронов, 

а некоторые интернет-магазины тестируют доставку товаров по воздуху. 

Как бы там ни было, профессия оператора БПЛА становится всё более 

востребованной. Так что, если вы умеете великолепно управлять таким 

устройством, готовьте резюме.  

Дизайнер одежды, напечатанной на 3D-принтере  

Если раньше это называлось «модным экспериментом», то сегодня 

мы уже нормально воспринимаем одежду, напечатанную на 3D-принтере. 

Она появилась на всех подиумах от Милана до Нью-Йорка, а украшения, 

созданные таким способом, стали обычным явлением для модниц. Чем более 

доступной становится технология, тем нужнее дизайнеры, умеющие работать 

с 3D-принтерами.  

Архитектор дополненной реальности  

Виртуальная и дополненная реальность — термины, которые 

используют режиссёры кинофильмов, создатели видеоигр, медики 

и психотерапевты. Архитектор дополненной реальности, по сути, выстраивает 

новый мир, полный возможностей и эмоций. Эта профессия станет 

востребованной очень скоро, ведь технологии дополненной и виртуальной 

реальности используются не только для развлечений, но и для лечения людей.  

Персональный аналитик показателей  

Ежедневно мы считаем всё, что только можно. Количество калорий, 

пройденных шагов, выпитых литров воды. Получаем информацию 

о собственном здоровье: сердечный ритм, качество сна, фазы активности … 

Этого всё равно мало. Важно не только знать показатели, но и понимать, 

что же они означают. Для этого вам понадобится персональный аналитик — 

человек, который сможет интерпретировать полученные данные и выстроить 

для вас индивидуальный план поддержания здорового образа жизни. И, судя 

по тому, как популярны фитнес-трекеры и умные часы, такой специалист 

вскоре потребуется всем нам.  

Планировщик умного города  

Архитекторам пора начинать работать над тем, чтобы учитывать 

развитие смарт-технологий при планировке города, внедрять 

их непосредственно в здания, улицы и парковки. Соответственно этому 

должна создаваться и инфраструктура города. Всё чаще вакансии с таким 

названием появляются на ведущих сайтах по поиску работы, а значит, этому 

миру нужны планировщики городов кардинально нового уровня.  

Тестировщик измерительных смарт-систем  

Из-за того, что наши квартиры становятся умными, нам нужна новая 

система измерений, которая бы связала воедино цифровые технологии 

и жилищно-коммунальное хозяйство. Так, необходимо соединить работу 

соответствующих девайсов и, например, водоснабжения, а для этого нужно 



научить их «общаться». В Англии такую измерительную систему уже создали 

и представили осенью этого года.  

Архитектор смарт-сетей  

Смарт-сети — это концепт, который становится всё более популярным 

у архитекторов. Идея состоит в том, чтобы комбинировать наиболее 

эффективные ресурсы, современные эко-технологии и научные знания, 

создавая чистые зелёные города. Занять место архитектора смарт-сетей 

сможет человек, в равной степени разбирающийся в инженерии 

и проектировании городов.  

Архитектор баз данных  

Процесс анализа данных меняется. Объёмы информации, необходимые 

для нормальной работы, стали намного, намного больше. Поэтому тот, кто 

может интерпретировать и систематизировать масштабные массивы данных, 

станет одним из самых востребованных работников.  

Специалист по альтернативным валютам  

Банкиры могут начинать волноваться: их услуги скоро будут не так 

востребованы, как сейчас. Возможно, некоторое время курс доллара нас будет 

интересовать больше всего на свете. Но это будет продолжаться недолго, ведь 

альтернативные валюты вроде биткойнов становятся всё влиятельнее.  

Научиться предсказывать поведение курса и, главное, получать прибыль 

с помощью альтернативных денег помог бы соответствующий специалист. 

И его услуги становятся всё нужнее.  

Менеджеры в сфере e-commerce  

Всё чаще ритейл-магазины покидают помещения и переходят 

полностью на работу в онлайн-режиме. Этому есть объяснение: разнообразие 

платформ для продаж и невероятное количество инструментов для 

привлечения клиентов дают фору традиционным методам ведения бизнеса. 

Таким магазинам необходим эксперт и управленец, способный адекватно 

управлять интернет-бизнесом. И хотя раньше эта ниша не воспринималась 

всерьёз, сегодня всем стало ясно: за e-commerce будущее.  

«Все большую важность приобретает наличие навыков сразу из 

нескольких областей, — говорит Стив Тоз, редактор The Future Laboratory и 

один из авторов доклада «10 профессий будущего: что будет в 2025 году и 

позже». — Так, дизайнеру виртуальной среды обитания нужно также обладать 

компетенциями редактора. А еще эта профессия чем-то похожа на геймдизайн. 

Я полагаю, что подобному специалисту также потребуется получить 

квалификации архитектора и психолога, чтобы быть способным ответить на 

самые актуальные вопросы. К примеру, задумывались ли вы, почему людям 

нравится сидеть под деревьями? А как перенести это в виртуальную 

реальность?» 



 

До 2025 года 

 Дизайнер виртуальной среды обитания 

Необходимые области знаний: архитектурный дизайн, редакторское 

дело, психология. 

По прогнозам, к 2020 году рынок VR-устройств будет оцениваться в 40 

миллиардов долларов, а к 2026 году миллионы людей начнут часами 

«зависать» в виртуальной реальности нового порядка, работая или обучаясь. 

Дизайнер виртуальной среды обитания займется проектированием этих миров, 

создавая подходящие условия для деловых встреч или, скажем, VR-музеи. 

Только представьте типичный день в офисе будущего, когда работники 

встречаются в гиперреалистичном виртуальном пространстве, обсуждая идеи 

с коллегами со всего мира. А их проектами вполне могут стать, к примеру, 

модель футбольного стадиона премьер-лиги, в котором геймеры 

перевоплощаются в любимых игроков, или цифровая копия объекта наследия 

ЮНЕСКО, созданная ради сохранения оригинала. 

Первые шаги в этой сфере уже сделаны. Так, Университет Дикина в 

Австралии сотрудничает с разработчиками программного обеспечения, чтобы 

подготовить первых дипломированных специалистов в области виртуальной и 

дополненной реальности. Занятия по этой программе начались в сентябре 2016 

года. 

Адвокат по робоэтике 

Необходимые области знаний: коммуникации, философия, этика. 

Эксперты полагают, что следующее десятилетие станет эрой роботов: 

они начнут помогать человеку буквально во всем и смогут занимать как 

позиции личных ассистентов, так и должности в службе поддержки. А потому 

http://nasagifs.tumblr.com/post/28700724765


увеличится число вакансий в сфере производства «умных машин»: ожидается, 

что к 2018 году в Великобритании* появится порядка 55,8 тысяч новых 

рабочих мест, связанных с этой областью. Адвокат по робоэтике выступит в 

качестве посредника между людьми, роботами и искусственным интеллектом, 

устанавливая моральные и этические законы, по которым машины будут 

трудиться среди живых существ. 

Эти прогнозы подтверждает инженер из Калифорнийского университета 

в Беркли Александр Ребен, придумавший робота, способного намеренно 

причинить боль человеку. 

«Я доказал, что „вредный“робот может существовать. Поэтому в 

будущем мы будем нуждаться в людях, которые смогут противостоять нашим 

страхам, что однажды искусственный интеллект выйдет из-под контроля», — 

говорит Ребен. 

 Digital-комментатор культуры 

Необходимые области знаний: история искусств, бизнес, PR и 

маркетинг. 

Через 10 лет в социальных сетях и медиа будет доминировать визуальная 

коммуникация. Это подтверждает рост Instagram, который, согласно 

прогнозам, составил 15% к концу 2016 года. Те, кто освоит образный язык 

digital-сферы, станут очень востребованными специалистами, способными 

интегрировать цифровую культуру в традиционную. Место применения их 

навыков — предприятия и учреждения сферы культуры и искусства. Франсес 

Моррис, директор Современной галереи Тейт, уверен, что подобные 

профессионалы принесут им неплохой доход. «Digial-комментаторы помогут 

аудитории будущего понять мировое художественное наследие прошлых 

веков в максимально доступной форме — с помощью современных 

технологий», — объясняет Моррис. 
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Биохакер на фрилансе 

Необходимые области знаний: биологические науки, медицинская 

методология, анализ данных. 

Долгое время наукой занимались профессиональные ученые, 

работающие в университетах и исследовательских отделах компаний. Но в 

Microsoft заявляют, что платформы с открытым исходным кодом 

способствуют демократизации академического сообщества и увеличению 

количества биохакеров (энтузиастов любительских исследований в сфере 

молекулярной биологии. — Прим. ред.). 

С помощью инструментов с открытым кодом тысячи ученых со всего 

мира уже работают над поиском методов для лечения депрессии, аутизма, 

шизофрении и болезни Альцгеймера. Команды виртуальных биохакеров на 

фрилансе будут активно помогать им в этом, уверены эксперты компании. 

То же самое говорит доктор Даррен Несбет, синтетический биолог 

Университетского колледжа Лондона. Он полагает, что труд биохакеров 

станет серьезным подспорьем в крупных исследованиях. Преимущество 

фрилансеров по сравнению со штатными научными сотрудниками вузов и 

институтов в том, что они могут вести мозговые штурмы, не отвлекаясь на 

преподавание и написание статей, и, следовательно, быть более гибкими. 

Аналитик данных «Интернета вещей» 

Необходимые области знаний: инженерное дело, решение проблем, 

коммуникации и предпринимательство. 

«Интернет вещей» начал постепенно входить в повседневную жизнь 

человека. На сегодняшний день ни для кого не секрет, что множество 

устройств, от машин до кухонной плиты, оснащены встроенной электроникой, 

программным обеспечением и датчиками, благодаря которым техника 

обменивается данными. 

В будущем аналитика big data и «Интернета вещей» создаст более 182 

тысяч рабочих мест в Великобритании* и добавит 322 биллиона фунтов 

стерлингов в экономику страны. Об этом свидетельствуют данные Центра 

экономических и деловых исследований. 

В связи с этим потребуются новые специалисты — те, кто изучат 

большое количество данных, генерируемых домашней техникой, 

устройствами из офиса или автомобиля, чтобы понять, что вся эта информация 

говорит о нас. Полученные данные можно использовать для 

усовершенствования «Интернета вещей»: к примеру, поиска новых способов 

взаимодействия между электронными приборами. Навыки, которыми должны 

обладать подобные эксперты, — способность распознавать паттерны, умение 

задавать точные вопросы, а также рассказывать истории. 

С 2025 года и далее 



 

  

Космический гид 

Со второй половины 2020-х годов начнутся путешествия в космос, 

уверены ученые. В связи с этим возникнет потребность в профессионалах, 

которые будут делать эти поездки безопасными и увлекательными. Так, 

специалисты в сфере космотуризма займутся составлением туров за 

пределами нашей планеты. 

 Куратор личных данных 

Интерфейсы «мозг — компьютер» станут распространенными к концу 

2020-х гг. Подобные устройства позволят людям читать и фиксировать свои 

мысли, воспоминания и мечты, а также делиться ими в социальных сетях. 

Кураторы личных данных помогут пользователям нейроинтерфейсов и 

интернета адаптировать весь этот информационный поток. 

Инженер по восстановлению окружающей среды 

Из-за того, что к 2025 году население Земли, по предварительным 

прогнозам, достигнет девяти миллиардов человек, естественных ресурсов 

может не хватить на всех. Инженеры по восстановлению окружающей среды 

займутся реабилитацией экосистем в местах с угнетенной экологией, 

используя образцы флоры и фауны со всего мира. Кроме того, подобные 

специалисты будут восстанавливать вымершие виды растений и животных. 
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Разработчик средств постоянного питания 

Исследователи полагают, что к середине 2020-х человечество перейдет 

к устойчивой энергетике и начнет использовать энергию солнца и ветра. 

Основная проблема, которая встанет перед людьми будущего, заключается в 

том, откуда брать энергию, когда эти источники оказываются недоступны: к 

примеру, в пасмурную и безветренную погоду. Разработчики средств 

постоянного питания — это специалисты с познаниями в таких областях, как 

химия и материаловедение. Под их руководством начнется разработка нового 

поколения батарей, способных справиться с потребностями населения 

будущего, все более зависимого от «Интернета вещей». 

 Дизайнер человеческого тела 

Технологии развиваются стремительными темпами. Исследователи 

предполагают, что восстановление тканей и замена органов станут для 

человека будущего чем-то обыденным. Используя биоинженерию, дизайнеры 

человеческого тела помогут людям выглядеть такими, какими они хотят быть, 

моделируя тела или их части. Последнее произойдет в результате широкого 

распространения протезов — как модных, так и функциональных. 

 

*Данные приведены по Великобритании, так как материал — перевод 

статьи из британского издания. 
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