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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента Название команды-докладчика Название  оцениваемого доклада 

Рачки Ууумницы 
ВСЕ ПРОФЕССИИ НУЖНЫ? ВСЕ ПРОФЕССИИ 

ВАЖНЫ? 

№ 0 1 2 3 4 5 6 7 7а 7б 7в 7г 7д 7е 7ж 7з 8 9а 

Оценка 1 0 1 2 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 9б 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Итог 

Оценка 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 18 

 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 
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Мы считаем, что ребята сильно отошли от темы и практически не раскрыли ее. Во-первых, в 

задании требовалось привести примеры исчезнувших профессий, поразмышлять, какие из 

профессий пострадали больше всего. К сожалению, данный вопрос в докладе не был 

рассмотрен в полной мере. Названия некоторых исчезнувших профессий упоминались во 

введении, но докладчики заострили свое внимание на профессиях, которые, по прогнозам, 

исчезнут в ближайшее время. 

 Однако мы считаем, что эта команда довольно точно описала причины вымирания популярных 

раннее профессий. К ним относится быстрое развитие науки и техники, прогресс, а так же в 

какой-то степени нежелание людей заниматься некоторыми видами деятельности. К примеру 

сейчас резко теряют популярность рабочие профессии.  

Стоит отметить логическую ошибку: в своем проекте ребята сначала детально объяснили, 

почему профессии, связанные с физическим трудом, считаются бесперспективными и 

непрестижными, но потом пришли к выводу, что рабочие профессии сейчас очень 

востребованы, что противоречит предыдущему утверждению. Совершенно не соответствует 

теме введение и вывод, отсутствует аргументация и решения проблемы, поэтому части 7 и 8 мы 

оценили в ноль баллов. 

В докладе следовало бы рассмотреть проблемы исчезновения профессий, а не проблемы их 

выбора, как это сделала команда.  
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На наш взгляд, выбранная тема является оригинальной и интересной, ее можно было 

качественно раскрыть. Но, как нам кажется, ребята не поняли смысл и требования доклада. В 

работе использовалось мало источников, не хватало собственных умозаключений и идей, едва 

ли ее можно назвать исследовательской. Например, нас очень огорчило, что текстовые 

выдержки оказались длиннее самого доклада. Конечно, хотелось бы видеть больше 

иллюстраций, информации из малоизвестных источников, связи с историей.  
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Доклад вызвал большое количество противоречий у участников нашей команды. И хотя, как 

уже было сказано раннее, тема работы совершенно не раскрыта, нам было интересно узнать о 

профессиях, которым грозит исчезновение. Мы так же открыли для себя «Атлас 100 новых 

профессий и 30 профессий, которые уничтожит автоматизация», довольно интересную научную 

работу, которую мы в ближайшее время обязательно изучим более детально. 

Но общее впечатление от доклада было скорее отрицательным, он показался нам 
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поверхностным и недоработанным. 

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

 Дополнение к рецензируемому докладу 

29 

Наш мир все время меняется, происходит это очень стремительно. Порой мы не успеваем 

замечать, как появляются новые изобретения, новые слова, новые профессии. С одной стороны 

перспектива исчезновения большого количества привычных нам профессий кажется 

устрашающей. В какой-то степени это так, сложно поверить, что могут исчезнуть такие 

знакомые профессии: почтальоны, лифтеры, копирайтеры, а их место займут бездушные 

машины. Однако именно так и происходило на протяжении всей истории. К примеру, в 19-

начале 20 века основным видом транспорта были извозчики, но уже к середине 20 века их 

вытеснили трамваи, автомобили, метро. Конечно, электрический и механический транспорт 

менее экологичен, но зато сильно экономит время, ведь передвигаться на автомобиле намного 

быстрее и легче. А вот, например, профессия телефонистки казалось бы, должна прийти в 

ненадобность из-за появления автоматических телефонных станций, но все же востребована до 

сих пор. В случае если абонент не знает местного номера, необработанный вызов будет 

перенаправлен на телефонистку. То есть не все профессии исчезают с появлением прогресса, 

некоторые из них заменяются на новые. Особенно много профессий появилось с изобретением 

интернета. С ростом популярности информационных технологий выросла и популярность 

программистов и системных администраторов. Телеграфисты были заменены функциональным 

смартфонами и компьютерами. Постепенно исчезают профессии связанные с сельским 

хозяйством, это тоже связано с распространением новых технологий. Примеры: жнецы 

(серпами убирали лён, рожь, пшеницу), косцы (вручную косили траву). 
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Мы бы посоветовали команде включить информацию о некоторых интересных профессиях, 

которые были заменены техникой. К примеру, в 19-20 веке в Англии существовала профессия 

человек-будильник (по-английски knocker-up). Сейчас это кажется смешным, но в то время 

будильники встречались очень редко, были малодоступными, а вставать на работу иногда 

приходилось очень рано. Задача представителей профессии knocker-up заключалась в том, 

чтобы ходить по улицам и стучать в окна или двери людей, пока они не проснуться. Стоила 

такая услуга несколько пенсов, но пользы приносила много. Конечно, сейчас, когда у каждого 

человека есть не только будильник, но и мобильный телефон или планшет с этой функцией, 

подобная профессия потеряла свою популярность, да и мало кто в наше время был бы готов 

пожертвовать минутами своего драгоценного сна ради небольшой суммы денег. Еще одна 

исчезающая профессия – стеклодув. Сохранились лишь единицы мастеров, кто изготавливает на 

стеклозаводах продукцию вручную (например, в Клину на заводе ёлочных игрушек сохранился 

один только маленький цех, где посетителям стеклодувы демонстрируют своё мастерство). Или 

на больших стеклозаводах по производству банок, бутылок, ёмкостей - всё делается 

автоматически, но есть два, три старых мастера, которые делают эксклюзивные вещи на заказ 

или для выставок. 

Еще одна профессия, связанная с похоронами - похоронный клоун. Древние Римляне 

приглашали человека, который надевал маску усопшего и всячески развлекал гостей. Делалось 

это, чтобы умилостивить дух умершего, обеспечить удачу и спокойствие семье покойного. 
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