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Аннотация. В статье затрагиваются вопросы, касающиеся активных 
процессов в лексике современного русского языка на материале одной из 
наиболее интенсивно развивающихся групп лексики, – наименований лиц по 
профессии, роду деятельности, специальности; анализируются источники 
пополнения данной группы лексики. 

Abstract. The article analyzes a dynamic process in the lexical system of 
modern Russian language on the base of the new names of persons on vocation, 
profession, occupation and determines the sources of replenishment or this lexical 
group. 

Ключевые слова: лексика, словарный состав, наименования лиц по 
профессии, роду деятельности, специальности. 

Key words: lexical system, vocabulary, the new names of persons on vocation, 
profession, occupation. 

Коренные изменения всех сфер жизни российского общества, 
начавшиеся в 90-е годы XX в., отразились и на словарном составе русского 
языка. В XXI веке объём знаний стремительно увеличивается, и, 
следовательно, стремительно увеличивается и словарный состав языка, 
поскольку для новых понятий нужны новые обозначения.  

Во многих исследованиях, посвященных вопросам развития языка, 
отмечалось, что именно лексический фонд языка подвергается изменениям в 
гораздо большей степени, чем другие подсистемы языка [Лопатин 1973, 
Виноградов 1977, Костомаров 1994].  

Основные процессы в лексике современного русского языка описаны 
лингвистами и хорошо известны. Это уход из употребления устаревших или 
устаревающих слов, выражающих неактуальные для сегодняшнего дня 
понятия; это появление новых слов, понятийно актуальных, ранее 
отсутствовавших в языке; это возвращение к жизни прежде неактуальных 
лексем, связанных с понятиями религии, дореволюционного образования, 
административно-территориального деления, социальной структуры 
общества; это переоценка некоторого круга слов, связанных с социально-
экономическим переустройством российского общества; это иноязычные 



заимствования и разрастание сфер распространения жаргонной лексики и 
расширение состава лексических групп социально или профессионально 
ограниченного использования [Валгина 2001]. 

Одной из наиболее активно развивающихся групп лексики, безусловно, 
является группа наименований лиц по профессии, роду деятельности, 
специальности. Лексикографические издания не всегда успевают фиксировать 
неологизмы, обозначающие новые профессии; справочники и классификаторы 
профессий и должностей отображают только отобранные речевой практикой 
наименования. Исследователь Н.В. Исаева [Исаева 2013: 57-66] предлагает 
классифицировать появившиеся в последние десятилетия в речевой практике 
новые профессии и специальности по следующим тематическим группам:  

1) финансовая и банковская деятельность: джоббер, коллектор, 
трейдер, позишн-трейдер (флотрейдер), скальпер; 

2) экономика, коммерческая деятельность: дистрибьютор, индент-
агент, прокурист, консигнатор, топ-менеджер; 

3) организация производства и контроль за деятельностью фирм, 
компаний, предприятий: риск-менеджер, инсайдер, рекрутер, хед-хантер, 
эйчар, ресечер, тренинг-менеджер, коучер/коуч; 

4) IT-технологии, оргтехника, Интернет: контент-инженер, 
комьюнити-менеджер, модератор, оптимизатор сайта, сервис-менеджер, 
тестировщик ПО, IT-специалист, WEB-мастер / Веб-мастер, этичный хакер; 

5) рекламная деятельность, пиар: баннер-мейкер/ банермейкер, 
имиджмейкер, медиа-байер, медиа-планер, клипмейкер; 

6) сфера услуг: общественное питание, гастрономия, кондитерское 
мастерство: барист, кальянщик, кандалатчи, пиццамейкер, сушист, 
титестер, фуд-стилист, фумелье, хостес, шоколатье; косметология, 
красота, мода: брейдер, пирсингер, трендвотчер, шопер; развлечения, 
организация досуга: багажист, визовый менеджер, метрдотель, отельер, 
event-менеджер; уборка помещений, территорий, помощь в ведении 
домашнего хозяйства: гринкипер, менеджер по клинингу, фитодизайнер и др. 

Отметим, что наиболее активно пополнение языка новыми 
наименованиями лиц по профессии происходит за счёт заимствований. В 
большинстве случаев речь идёт о прямых заимствованиях из языка-донора. 
Заимствованные единицы проходят процесс адаптации в русском языке, 
начинают участвовать в словообразовании, образуют парадигматические 
связи. Кроме того, исследователи обращают внимание на то, что «при наличии 
в новых заимствованных словах общей семы наблюдается и 



словообразовательное сходство, прослеживается определенная 
образовательная модель построения слова, а повторяясь в нескольких словах, 
она становится легко узнаваемой даже людьми, не владеющими языком-
источником. В настоящее время выделились, например, группы так 
называемых «райтеров» (от англ. writer – писатель) – копирайтер, рерайтер, 
спичрайтер; «мейкеров» (от. англ. maker – творец, создатель) – баннермейкер, 
пейджмейкер, хендмейкер, пиццамейкер» [Исаева 2010: 14]. 

Очевидно, что в эпоху глобализации именно английский язык является 
как языком-источником, так и языком-посредником для новых наименований 
лиц по профессии. Помимо английского, незначительная часть 
заимствованных наименований приходит на русскую почву из французского 
(сомелье, фумилье, кавист, визажист, консьерж, отельер и др.) и 
итальянского языка (пиццайоло, импресарио). Отмечаются также 
немногочисленные «заимствования из семитской, тюркской языковых групп, 
японского языка, которые обозначают в основном предметы быта, культуры 
(экзотизмы), от названия которых на русской словообразовательной почве 
образовались новые наименования: мангальщик, рольщик, сушист, 
хаммамщик» [Исаева 2010: 14].  

Наименования лиц по профессии, заимствованные в русский язык, 
проходят период адаптации, поэтому часто наблюдается вариативность в 
написании неологизмов: так, например, до фиксации в словарях слово 
«риелтор» (<англ. realtor), пришедшее в русский язык вскоре после 
перестройки, встречалось в текстах в четырех вариантах написания, на что 
указывал М. Кронгауз: риэлтор, риелтор, риэлтер, риелтер [Кронгауз 2014: 
80]. Интересно, что известный ученый описывал как наиболее уместный с 
лингвистической точки зрения вариант написания этого слова с буквой э – 
риэлтор, а словари как окончательно устоявшуюся норму в настоящее время 
фиксируют форму с буквой е – риелтор.  

В настоящее время активно расширяется группа наименований лиц по 
профессии, специальности, роду деятельности за счет:  

1) сужения специализации деятельности (кассир-бухгалтер, кассир-
координатор, бухгалтер-калькулятор, продавец выходного дня. Отмечено, что 
самым частотным словом, входящим в состав подобных сложных 
наименований в качестве первого или второго компонента, является слово 
менеджер – с ним образовано более 50 наименований лиц по профессии, роду 
деятельности [Исаева 2010: 11]); 

2) полифункциональности профессиональных задач (дизайнер-ведущий 
крафт-вечеринок: «Вечеринки Articeplace ведут дизайнеры, помогая 
участникам сделать handmade аксессуары для себя или своих близких за 
несколько часов в творческой атмосфере и приятной, воодушевленной 



компании. Очень хорошо, если у вас есть талант ведущего. Требуются яркие 
личности» [https://hh.ru/vacancy/29741671]; ночной аудитор (в гостиницу) 
(«Обязанности: прием и размещение гостей в ночное время; осуществление 
наличного и безналичного расчёта с гостями; информационная поддержка 
гостей; контроль качества услуг клининга; проведение и обеспечение 
корректности процедуры ночного аудита; проверка и оформление 
необходимой финансовой отчетности; подготовка документов для 
бухгалтерии/руководства гостиницы» [https://hh.ru/vacancy/29405113]; 

 3) учета гендерных различий в обозначении профессий (использование 
так называемых «феминитивов»): бар-леди / бармен 
[https://hh.ru/vacancy/29330755]; кофе-леди / кофе-мен 
[https://hh.ru/vacancy/29164213]; недавно появившееся обозначение профессии 
«авторка» явно противоречит нормам современного русского языка, но уже 
существует на страницах некоторых рекламных печатных изданий: «МУР 
Соболева, авторка Телеграм-канала Fierce&Cute» [Подружка. – № 1. – Январь 
2019];  

4) вследствие замены нейтрального или стилистически сниженного 
наименования профессии более престижным: хозяйка кассы (вместо кассира – 
в магазине «Ашан»), хаусмен (вместо уборщика – в отеле Four Seasons 
[https://hh.ru/vacancy/26018076]), хаусмастер (вместо техника – в сети 
ресторанов ДИМСАМ [https://hh.ru/vacancy/29736655]; хозяйка / хозяин 
чистоты (вместо уборщицы / уборщика в сети ресторанов «Бакинский 
бульвар» [https://hh.ru/vacancy/29573230]). 

5) отмечается также процесс пополнения лексики, обозначающей лиц по 
профессии, за счет перехода некоторых наименований из пассивного словаря 
в активный в результате актуализации отдельных профессий, например: 
гувернёр / гувернантка, дворецкий, швейцар, коммивояжер, сваха (брачный 
консультант / специалист по работе с клиентами), консьерж / консьержка. 
Отметим, что наименование профессии консьерж стало использоваться в 
настоящее время не только в первоначальном значении «швейцар, привратник 
при доме», но и в новом – «персональный ассистент со знанием английского 
языка»: «Сервисная компания PRIME предоставляет клиентам уникальный 
комплекс услуг: от организации путешествий и мероприятий разных 
форматов до корпоративного обслуживания компаний. Мы специализируемся 
на lifestyle management и предлагаем услуги консьерж-службы. 24 часа в 
сутки, 7 дней в неделю, 365 дней в году персональные ассистенты готовы 
решать задачи любого уровня сложности, в том числе самые 
нестандартные» [https://hh.ru/vacancy/29569172]. 

Итак, активные процессы, происходящие в языке, особенно ярко 
отражаются в лексике. Развитие российской экономики не только требует 
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привлечения большого числа новых специалистов, но и приводит к 
обогащению русского языка целым рядом новых лексических единиц, 
обозначающих лиц по профессии, роду деятельности, специальности. 
Появление в языке новых слов дает хороший материал для исследования не 
только тенденций развития языка на определённом этапе, но и позволяет 
судить об уровне развития общества. На необходимость глубокого 
исследования проблем неологии указывал академик Л.В. Щерба: 
«Совершенно очевидно, что каждый культурный народ должен следить за 
изменениями в словаре своего языка» [Щерба 1966: 74].  
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