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Аннотация. В статье рассматриваются неологизмы — новые назва-
ния лиц по роду профессиональной деятельности в современном рус-
ском языке. Большая часть из них называет новые профессии, мень-
шая является синонимами давно существующих профессий. Выделя-
ются 12 тематических групп по роду занятий. Определяется проис-
хождение новых слов. У иноязычных слов называется источник их за-
имствования, исконным русским словам дается словообразовательная 
характеристика. В статье делается вывод о преобладании среди но-
вых названий профессий заимствований из английского языка. Произ-
водные русские слова созданы по продуктивным моделям суффиксаль-
ным способом, а также с помощью сложения.
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NEW NAMES OF PROFESSIONS AND JOB TITLES IN RUSSIAN

Aynur Agoren  

Abstract. The article dwells upon neologisms — new names of people by 
the nature of professional activity in the modern Russian language. Most 
of them name new professions, a smaller part is synonymous with long-
existing professions. There are 12 thematic groups by occupation.  The ori-
gin of the new words is defined. Foreign words are called by the source of 
their borrowing, the original Russian words are given a derivational char-
acteristic.  The article concludes that the borrowings from the English lan-
guage prevail in the new names of professions. Derivative Russian words 
are created according to productive models by a suffixing way, as well as 
using a combination.
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В связи с развитием науки и тех-
ники, бизнеса, расширением 

сферы услуг в современной России 
появилось много новых профессий, и 
вместе с ними в русский язык вошло 
много неологизмов со значение 
«лицо по профессии, роду занятий». 
Очевидно, что в ближайшем буду-
щем появится еще больше новых 
слов, обозначающих лицо по профес-
сии. В этой связи интересно при-
стальнее посмотреть на то, каким об-
разом возникают названия новых 
профессий.

Прежде всего, раскроем значение 
термина неологизм (от греч. neos — 
«новый» + logos — «слово, понятие»). 
Это слово или оборот речи, создан-
ные для обозначения нового предме-
та или выражения нового понятия. 
В лингвистической литературе нео-
логизмом называют не просто новое, 
а очень «свежее», совсем недавно по-
явившееся слово, новизна которого 
ясно ощущается говорящим [1, с. 65].

По мнению О.В. Григоренко, мно-
гие неологизмы связаны «с новейшими 
явлениями и реалиями в жизни социу-
ма». Например, блогер — «создатель 
блога — персональной web-страницы, 
на которой автор размещает дневник 
с собственными размышлениями, ком-
ментариями, фотографиями и гиперс-
сылками на другие ресурсы, предна-
значенный для публичного просмотра 
и обмена мнениями» [2, с. 93].

Нами выделены 12 тематических 
групп наименований лиц по роду 
профессиональной деятельности, ко-
торые активно пополняются новыми 
словами.

1. Профессии и должности, свя-
занные с бизнесом:

Аквизитор, аналитик, андеррай-
тер, бизнес-аналитик, бизнесменка, 

брокер-трейдер, брэнд-менеджер, ви-
деобизнесмен, военнопромышлен-
ник, декларант (в значении «бро-
кер»), делатель рынка и маркет ме́й-
кер, джоббер, дилер, дистрибьютер и 
дистрибутор, импорт-менеджер, ин-
дент-агент, инженер-резидент, ипо-
течный брокер, коллектор, комиссио-
нер, консигнатор, конфекционер, мар-
кетинг-директор, маркетолог, менед-
жер по благотворительности, мер-
чандайзер и мерчендайзер, оценщик 
недвижимости, продавец-аквариу-
мист, промоутер, риэлтер сейлзасси-
стент, сейлзмен, сейлзменеджер, 
скальпер, специалист бэк-офиса, 
специалист по связям с общественно-
стью, стартапщик, сюрвейер, трей-
дер, тренд-вотчер, финансовый ана-
литик, фрилансер, шоу-бизнесмен.

2. Профессии и должности, свя-
занные с IT-технологиями:

Блоггер, веб-дизайнер и (реже) 
вэб-дизайнер, веб-мастер и (реже) вэб-
мастер, веб-программист и (реже) вэб-
программист, вирмейкер и вирмэйкер, 
гейм-дизайнер, девелопер (в значении 
«разработчик программного обеспече-
ния»), компьютерщик, компьютерщи-
ца, комьюнити-менеджер, контент-ме-
неджер, модератор, оптимизатор сай-
та (seo-оптимизатор, ранк-мастер), 
программист, системный администра-
тор, системный интегратор, специа-
лист по информационной безопасно-
сти, сценарист компьютерных игр,  си-
стемщик, тестировщик программного 
обеспечения, хакер, хакерша, it-спе-
циа лист, smm-специалист.

3. Творческие профессии и долж- 
ности:

Автодизайнер, аниматор (в значе-
нии «артист на различных мероприя-
тиях»), арт-директор, арт-кри тик, арт-
менеджер, байер, брейдер, веб-
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дизайнер, визажист, визажистка, ви-
тражист, галерейщик, галерист, гале-
ристка, детективщик, дизайнер, евро-
дизайнер интерьера, ивент-менеджер, 
имиджмейкер, клипмейкер, колла-
жист, колорист, копирайтер, креатив-
ный директор, креативщик, куколь-
ник, кутюрье, ландшафтный архитек-
тор, неонщик, мультиинструмента-
лист, перформансист, порнограф, спич-
райтер, стендист, ТВ-байеры, фигурант 
(в значении «кондитер»), фигурантка, 
фитодизайнер, флорист, фотомодель, 
фэншуй-специалист, хэндмейкер.

4. Медицинские профессии:
Антивирусолог, ароматерапевт, 

биоритмолог, биотехнолог, биоэнер-
гетик, биоэнерготерапевт, валеолог, 
вертебролог, вертеброневролог, игло-
рефлексотерапевт, иглотерапевт, ири-
додиагност, иридолог, мануальщик, 
мануолог, музыкотерапевт, парапси-
холог, сексопатолог, сексотерапевт, 
суицидолог, фитотерапевт, цитогене-
тик, эмбриолог.

5. Профессии и должности чи-
новников и служащих:

Инсайдер, менеджер, менеджер 
бак-офиса, оборонщик, операционист 
банка, офис-менеджер, рекрутер, ре-
цепшионист, секретарь-ресепшионист, 
супервайзер, hr-менеджер, топ-ме-
нед жер, тренинг-менеджер, управ-
ле нец, пресс-секретарь, pr-менеджер, 
хед-хантер, хостес.

6. Спортивные профессии
Айкидоист, бодибилдер, боксерша, 

боулингист, вейкбордист, дайвер, кай-
тер, кайтсерфингист, капоэрист и ка-
поэйрист, картингист, керлингист, 
керлингистка, кикбоксер и кик-боксер, 
кипер, легионер, мототриалист, сер-
фер, серфингист, сноубордист.

7. Профессии и должности, свя-
занные со сферой услуг:

Бариста, барменша, батлер («VIP-
управляющий домашним хозяйст-
вом»), грумер, коучер, крупье, лайф-
коуч, отельер, помощник по хозяйст-
ву, сомелье, составитель частных би-
блиотек, телохранительница, шопер.

8. Рабочие профессии и должности:
Грильщик, дальнобойщик, даль-

нобойщица, дворник-координатор, 
ивент-менеджер, клинер (уборщик), 
маршрутчик, оператор, пастижер, 
пиццайоло, распространитель, про-
моутер-распространитель, титестер.

9. Научные профессии:
Биоинженер, геополитик, геопо-

литолог, геостратег, конфликтолог, 
кремленолог, логистик, нанотехно-
лог, политолог, синергетик, спидо-
вед, тeстолоr, уфолог, эколог, эколо-
гист, элитолог.

10. Профессии и должности, свя-
занные со СМИ:

Интервьюер, медиа-байер, ме-
диа-брокер, медиа-менеджер, медиа-
планер, медиа-селлер, ньюсмейкер и 
ньюс-мейкер, пиаровец, пиарщик, 
рекламист, рекламщик.

11. Юридические профессии.
Аджастер, наркополицейский, пра- 

воохранитель, тальман, эмвэдэшник.
12. Военные профессии и долж- 

ности:
Контрактник, натовец, омоновец, 

силовик, фээсбешник. 
Большинство названных слов 

обозначают профессии, появившиеся 
с развитием науки и техники и явля-
ющиеся новыми не только для Рос-
сии. Часть заимствованных слов на-
зывают новые для российской дей-
ствительности занятия, например, 
крупье, кутюрье, бариста, сомелье. 
Некоторые слова являются новыми 
названиями давно существующих 
профессий: клинер (уборщик), детек-
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тивщик (автор детективов), хэндмей-
кер (человек, занимающийся руч-
ным трудом, мастер, рукодельница), 
оборонщик (работник оборонной прор-
мышленности; тот, кто имеет отно-
шение к военно-промышленному 
комплексу), силовик (сотрудник си-
ловых структур: правоохранитель-
ных органов, вооруженных сил и 
т.п.), сейлзмен (продавец).

В большинстве своем рассматри-
ваемые слова заимствованы из дру-
гих языков, в основном из английско-
го. Например: блоггер (от англ. 
blogger — производное от англ. blog, 
которое образовано сложносокращен-
ным способом от англ. weblog ( web 
«сетевая паутина» + log «журнал»), 
девелопер (от англ. developer < de ve-
lop «развивать»), имиджмейкер (от 
англ. image «образ, изображение» и 
maker «создатель, изготовитель»), ко-
пирайтер (от англ.  opywriter < англ. 
copy «текст рекламного ролика, объ-
явления» и англ. writer «автор»), мер-
чендайзер (от англ. merchandiser «то-
варовед»), риэлтер (от англ. realtor 
«агент по недвижимости»), сейлзмен 
(от англ. salesman — «продавец» < 
sale — «продажа»), трейдер (от англ. 
trader «торговец»), хакер (от англ. 
hacker < to hack «взламывать»), хед-
хантер (от англ. headhunter из head 
«голова» + hunter «охотник») и т.п. 
Как видим, среди английских заим-
ствований много сложных слов: гейм-
дизайнер, комьюнити-менеджер, кон-
тент-менеджер, hr-менеджер, топ-
менеджер, тренинг-менеджер, медиа-
байер, медиа-брокер, лайф-коуч и др.

Небольшая часть заимствований 
пришла из французского языка. На-
пример: визажист (от франц. visa-
giste < visage «лицо»), галерист (от 
франц. galeriste < galerie «галерея»), 

колорист (от франц. coloriste < color 
«цвет»), комиссионер (от франц. 
commissionnaire), крупье (от франц. 
croupier), кутюрье (от франц. cou turi-
er «портной»), пастижер (от франц. 
posticheur < postiche «искусствен-
ный, фальшивый»), сомелье (от 
франц. sommelier), экологист (от 
франц. écologiste).

Исконно русских слов весьма 
мало: дальнобойщик, дальнобойщи-
ца, распространитель, оценщик не-
движимости, оборонщик, омоновец, 
силовик, фээсбешник, правоохрани-
тель, помощник по хозяйству, тело- 
хранительница.

Небольшая часть профессий име-
ет составные наименования: ипотеч-
ный брокер, менеджер по благотво-
рительности, оценщик недвижимо-
сти, системный администратор, си-
стемный интегратор, составитель 
частных библиотек, специалист по 
информационной безопасности, спе-
циалист бэк-офиса, специалист по 
связям с общественностью, сцена-
рист компьютерных игр, тестиров-
щик программного обеспечения, фи-
нансовый аналитик.

Рассмотрим словообразователь-
ную структуру однословных наиме-
нований. Часть слов образована от 
заимствованных корней с помощью 
суффиксов:

-ист: айкидоист, боулингист, вейк-
бордист, витражист, кайтсерфин-
гист, капоэрист, картингист, керлин-
гист, коллажист, мототриалист, муль-
тиинструменталист, операционист 
банка, перформансист, программист, 
рекламист, серфингист, сноубордист, 
стендист, экологист и др. 

-щик: галерейщик, грильщик, де-
тективщик, креативщик, компьютер-
щик, мануальщик, системщик, тес-
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тировщик, неонщик, пиарщик, старт- 
апщик;

-ец/-овец: пиаровец, натовец.
От исконно русских основ образо-

ваны названия профессий с суффик-
сами: -ник: кукольник, фээсбэшник, 
эмвэдэшник; -щик: дальнобойщик, 
оценщик недвижимости, оборонщик, 
-тель: распространитель; -ик: сило-
вик; -овец: омоновец.

Довольно активно образуются 
разговорные названия лиц женского 
пола по профессии с суффиксами:

-к(а): бизнесменка, визажистка, 
галеристка, керлингистка; -иц(а)/-ни-
ц(а): дальнобойщица, компьютерщи-
ца, телохранительница; -ш(а): бок-
серша, хакерша.

Также продуктивен способ сло-
жения основ. Здесь можно выделить 
три его разновидности. 

1. Сложение самостоятельных зна-
менательных слов: бизнес-аналитик, 
дворник-координатор, инженер-ре-
зидент, продавец-аквариумист, про-
моутер-распространитель, фэншуй-
специалист и др.

2. Сложения со вторым компо-
нентом — самостоятельным словом: 
ароматерапевт, биоэнерготерапевт, 
военнопромышленник, иглорефлек-
сотерапевт, иглотерапевт, иридоди-
агност, музыкотерапевт, сексотера-
певт, фитотерапевт, геостратег, ви-
деопират и др.

3. Сложения со вторым компо-
нентом — связанным корнем (-лог, 
-граф): антивирусолог, валеолог, 
вер  тебролог, вертеброневролог, гео-
политолог, иридолог, конфликтолог, 
кремленолог, мануолог, маркетолог, 
политолог, порнограф и др.

Таким образом, наибольшее коли-
чество неологизмов наблюдается в на-
званиях таких популярных профессий, 
как компьютерные и it-тех нологии, ме -
дицина и бизнес. Большинство этих 
слов являются заимствованиями из ан-
глийского языка. Производные рус-
ские слова созданы по продуктивным 
моделям суффиксальным способом, а 
также с помощью сложения.
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