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Триумф_Красный_Холм История А 
Название доклада 

«Всё пройдёт - и печаль, и радость, всё пройдёт – так 
устроен свет» 

1 

 

 

2 «Мы всегда начинаем больше уважать людей после того, как попробуем делать их работу» Уильям Федер  

3 

    На уроках истории мы услышали про профессию «целовальники». Сначала это название нас 
рассмешило, мы решили, что это люди, которые всех целовали, но потом нам объяснили, что эта 
профессия очень серьёзная, связанная со сбором налогов. Сейчас нет такой профессии. И мы 
решили узнать – каких профессий уже нет в современном мире, какие исчезают и почему. 

 

4 Почему в современном  мире есть  исчезающие профессии?  

5 
На сегодняшний день есть профессии, которые перестали быть востребованными. Почему 
появляются новые профессии и одновременно исчезают старые, становясь не нужными. Какую 
профессию нужно выбрать, чтобы через пять лет не стать безработным? 

 

6 

1. Какие профессии исчезли к 21 веку. 
2. Почему исчезают профессии. 
3. Какие профессии исчезают сегодня. 
4. Можно ли возродить исчезающие профессии. 

 

7а 

С развитием общества происходят изменения во всех сферах жизни человека. Это касается и 
профессий. Что бы выжить человек должен заниматься каким-нибудь видом деятельности. Эта 
деятельность менялась с годами, веками. К началу 21 века существует несколько десятков 
профессий, которые  исчезли  из жизни общества. Это такие профессии как целовальники, 
плевальщик, плакальщицы и вопленицы, чтецы [рис.4], счётчик, травницы, камнеломы, крысоловы 
[рис.1], фонарщики [рис.3] и др. 

 

7б 

 Огромное влияние на профессии  постоянно оказывает научно-технический прогресс. Развитие 
машиностроения  привело к исчезновению профессии «извозчик». Компьютеризация исключила 
из нашей жизни профессии «секретарь-машинистка», «оператор ЭВМ».  Изменение социальных 
слоёв общества так же повлияло на профессии. [текст 1] 

 

7в 

Современные технологии ставят на грань исчезновения следующие профессии: Кондуктор - 
современный общественный транспорт оборудуется турникетом,  он устанавливается перед 
входом, чтобы воспользоваться автобусом, необходимо вставить карточку либо опустить нужную 
купюру. Получается, отпадает нужда в человеке, который отлавливает «зайцев» и продаёт 
проездные билетики. Ткачи - современные ткацкие станки, практически полностью 
автоматизированные, обеспечивают куда более высокое качество полотна, при этом за каждый 
час работы они выдают во много раз больше продукции, чем мог бы сделать человек вручную. 
Фасовщик - предприятия перестанут нуждаться в ручной упаковке, людей скоро заменят роботы. 
Машины не требуют выходных, им не нужны больничные, и они не спорят с начальством. Уже 
многие фирмы и фабрики переходят на полную автоматизацию производства. 
Газетные журналисты пострадают от тотального распространения телевидения и интернет-СМИ, 

 



которые не несут расходов на бумагу и услуги типографий. 
В настоящее время успешно развивается робототехника, цель разработчиков создать 
совершенного робота, который может всё. [рис.10] [текст 2] 
(!) Мы считаем, что больше всего пострадала профессия «пастух». Практически не осталось лугов 
для выпаса коров, которые стоят на огромных фермах и получают корм на месте.  

7г 

Компьютеризация, автоматизация, робототехника – всё это заменяет ручной труд человека, 
избавляет  от тяжёлых нагрузок и увеличивает производительность процессов. Большинство 
профессий оказываются ненужными.  Но оказавшись среди огромного количества машин на 
работе, дома - современный человек стремится быть ближе к живой природе. Некоторые старые и 
исчезнувшие профессии начинают возрождаться. Например, кузнец – лошадник сегодня вновь 
вернулся в ряды – для него появилась работа. С развитием частного коневладения и услуг для 
туристов, предлагающих катание на лошадях, мастер, хорошо умеющий подковать лошадь – на вес 
золота. Да и чтобы настоящий сруб поставить сегодня специалистов можно найти – древнее 
искусство деревянного зодчества возрождается. 

 

8 

Современный мир техники и машин, сверкающий никелем и стеклом благоустроил жизнь 
человека, облегчил работу. Далеко от нас ушли профессии с тяжёлым физическим трудом. Но в 
жизни происходят различные техногенные катастрофы, и мы впадаем в панику, когда отключают 
электричество, что ведёт за собой отключение освещения, отопления, воды, телевизора, 
интернета, остановку автоматизированных систем, не работают магазины, банкоматы. Жизнь 
замирает. И когда человек окружён только машинами, ему не хватает человеческого общения, ему 
не с кем поделиться проблемами, радостью, посоветоваться. Создано много фантастических 
фильмов о восстании машин, иногда возникает ощущение, что фантастика становится 
реальностью. 

 

9 

1. «Целовальник - загадочная профессия древней Руси» http://mirchudes.net/facts/1228-
celovalnik.html  

2. Исчезнувшие профессии. http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-
professii-ischeznut-k-godu) 

3. «10 интересных устаревших профессий, о которых вы не знали» 
http://www.publy.ru/post/19493 

4. Исчезнувшие профессии. http://www.kto-kem.ru/info/ischeznuvshie-professii/ 
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Приложение_1 – Иллюстрации  

Рис. 1  

 

Рис. 2  

 
 Крысолов  Заготовщик  льда 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 

 Фонарщик  Чтец 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
 Точильщик ножей  Телефонистка 

Рис. 7 

 

Рис. 8 

 
 Почтальон  Лифтер 

Рис. 9 

 

Рис. 10 

 
 Стукач-подъемник  Рука робота 



Приложение_2 – Цитаты  

Текст 1 

Копирайтер – по прогнозам, в скором времени компьютерные программы смогут сами генерировать 
статьи разных тематик, и количество «тружеников клавиатуры» резко сократится.  
Оператор Call-центра – уже сейчас многие компании предлагают возможность решения проблемных 
вопросов в автоматическом режиме, управляя действиями системы через команды автоответчика. Это 
становится основой для резкого сокращения количества операторов. 
Библиотекарь, архивариус, документовед – вымиранию этих профессий способствует организация 
электронных баз данных и электронных архивов. (http://fb.ru/article/166787/ischezayuschie-professii-
nazvaniya) 

Текст 2 

Робототе́хника (от робот и техника; англ. robotics — роботика, роботехника) — прикладная наука, 
занимающаяся разработкой автоматизированных технических систем и являющаяся важнейшей 
технической основой интенсификации производства (https://ru.wikipedia.org/wiki/Робототехника) 

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение_3 – Словарик 

Целовал́ьники — должностные лица в Русском государстве, выбиравшиеся земщиной в уездах и на посадах для 
исполнения судебных, финансовых и полицейских обязанностей. Избранный человек клялся честно исполнять 
свои обязанности и в подтверждение клятвы целовал крест, откуда и происходит название. 
(Википедия.https://ru.wikipedia.org/wiki/Целовальник) 
Плевальщик занимался посадкой репы. Название профессии дал специфический метод посева мелких семян 
этого растения. (Исчезнувшие профессии. http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-
ischeznut-k-godu) 
Плакальщицы и вопленицы обучались ремеслу плача ещё с детства. Без них не обходилось ни одно обрядовое 
действо на Руси. Чем жалобней и пронзительней плакальщица могла стонать, тем выше было вознаграждение 
за её труды. (Исчезнувшие профессии. http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-
ischeznut-k-godu) 
Чтец – очень познавательная профессия. На заводах и фабриках, где люди по много часов подряд были заняты 
монотонным трудом, существовал человек, развлекавший их чтением газет, художественной литературы и 
стихов. Зачастую чтецов нанимали за деньги, собранные коллективом. (Исчезнувшие профессии. 
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu) 
Счётчик – специально обученные люди, которые выполняли сложные математические расчёты, используя 
единственный доступный на то время «гаджет» — счёты. Занимались этим делом преимущественно женщины, 
так как они более внимательны и собраны. (Исчезнувшие профессии. http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-
professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu) 
Травницы - должны были собирать свежие травы и цветы, украшать ими королевские дворцы и поддерживать в 
помещениях чистоту и свежесть воздуха.( http://www.publy.ru/post/19493 «10 интересных устаревших 
профессий, о которых вы не знали») 
Почтальон – профессия, обречённая на вымирание. С появлением Интернета газеты и журналы потеряли былую 
популярность, а 90% писем получаем на электронный ящик. (Исчезнувшие профессии. 
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu) 

Приложение_4 – Персоналии   
При Иоанне IV земские старосты и целовальники во многих местах совершенно заменили наместников и 
волостелей и стали органами государственной власти, получив власть судебную, финансовую и отчасти 
полицейскую. Там же, где остались наместники и волостели, в суде у них сидели местные старосты и 
целовальники.  
Карлом I, британский монарх, в 1660 году учредил должность травницы. 
Мари Райнер, скончавшаяся в 1836 году,  была  последней королевской травницей. 
Король Георг IV считал травниц едва ли не самыми важными людьми в своей прислуге. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D1%85%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://www.publy.ru/post/19493
http://fb.ru/article/185098/ischeznuvshie-professii-spisok-kakie-professii-ischeznut-k-godu
http://www.ref-history.ru/hard/ref-ioann-4.htm


Приложение_5 – Смежная проблема   
          Исследуя тему исчезающих профессий, мы столкнулись с такой проблемой, как безработица из-за 
технических и технологических нововведений. Современная молодёжь очень быстро может 
переориентироваться в современном мире, получить новую профессию. Но, как известно при замене печатных 
машинок на  компьютеры не все секретари-машинистки смогли работать на новой технике и оказались 
безработными.  И такие ситуации происходят везде, где происходит автоматизация производства. 

 

 

 


