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Здравствуйте, ребята! Рада видеть вас вновь. Вы наверняка уже, 

задумывались – кем же стать в будущем? Было дело? (Да, нет) 

Давайте задумаемся над этим прямо сейчас! Кем бы вы хотели стать? 

Такие все интересные профессии! А директором кто-то хочет стать, а 

бизнесменом? 

А кто знает – где учат этим профессиям? 

Так может это и не профессии вовсе? 

Немного истории. В древности у первобытных людей не было 

большого разнообразия профессий. Мужская часть населения занималась 

охотой, рыболовством, строительством, созданием орудий труда и средств 

передвижения. Женская половина занималась домом, семьей и хранением 

семейного очага. 

Дальнейшее развитие общественного строя выделило торговлю и 

ремесло. Позже появились гончары (производство глиняной посуды), 

бондари (изготовление бочек, деревянной посуды), обувщики, кожевники 

(выделывание кож, изготовление кожаных изделий), кузнецы, винокуры 

(производство алкогольной продукции) и другие. Люди углублялись в 

отдельный вид деятельности, формировали и накапливали знания, 

передавали их по наследству. Существовали целые профессиональные 

династии. 

И так, давайте с вами разбираться. Вот, например: шахтер, стоматолог, 

горный мастер, начальник отдела – что это профессии, специальности или 

должности? Может кто-то уже это знает и нам расскажет. Ответы ребят (нет). 

Профессия – это трудовая деятельность, требующая определенного 

уровня знаний, специальных умений и подготовки человека.  
Профессия – это своего рода товар, который человек может продавать 

на рынке труда. Причем, товар, который пользуется спросом, за который 

другие люди готовы платить. То есть профессиональная деятельность служит 

источником доходов. Не требующие специальных навыков: Билетер, 

дворник, гардеробщик, уборщик, не обувщик, таксист т.д. 

Специальность – комплекс навыков, умений и знаний, приобретенных 

в процессе обучения в профучреждении и подтвержденных в 

соответствующем порядке. Это может быть защита диплома, 

государственные экзамены, тестирование.  

На основе полученной профессии человеку присваивается 

специальность и выдается диплом. 

Профессию и специальность человек приобретает в учреждениях 

высшего, среднего и начального профессионального образования. Машинист 

электровоза, бухгалтер, учитель, врач и т.д.   

Но так же можно приобрести профессию и специальность на курсах. 

Визажисты, парикмахеры, шахтеры, водитель автобуса и т.д.  



Должность – это трудовой пост, служебное место, связанное с 

выполнением рядя конкретных служебных обязанностей. Должность 

предполагает наличие определенных знаний и умений.  

Например: мужчина 30 лет, 10 лет проработал на стройке, очень 

хорошо разбирается в строительстве, у него большой опыт, он 

ответственный, умеет находить общий язык с людьми, знает все тонкости 

строительного дела. Так же и директор шахты получает свою должность. Он 

имеет, как я говорила выше определенные знания и умения, поэтому его 

можно поставить руководителем. Как человек себя зарекомендует в 

организации, так и его карьерная лестница может привести его на 

руководящий пост. 

 Получить должность можно путем прохождения стажировки на 

предприятии, в учреждении или организации. Часто должность, которую 

занимает человек, значительно отличается от приобретенной им профессии. 

Например, профессия – врач, большая профессия, а  специальности  

более маленькие, узкие специальные в рамках данной профессии – 

стоматолог, окулист, кардиолог, педиатр и т.д. Профессия – учитель, 

специальности в рамках данной профессии – учитель физики, учитель 

иностранного языка, учитель русского языка и литературы и т. д. Шахтер – 

профессия, специальность: проходчики,  горнорабочий очистного забоя, 

машинисты, электрослесарь подземный, шахтеры-взрывники. 

На предприятии у человека в трудовой книжке пишут только 

занимаемую им должность. Учитель – должность учитель физики, шахтер – 

подземный электорслесарь, строитель – специальность каменщик или маляр 

или плиточник-облицовщик и т.д. 

Директор – должность, которую получают по результатам в 

определенной профессии, зам. директора по УВР, зам. дир. по ВР 

Бизнесмен – это род деятельности, который также основан на какой-

либо профессии). 
 

1. А учитель – это профессия? 

2. На какие профессии можно не учиться? 

3. Социальный педагог – это профессия? 

4. А на директора шахты где можно выучится? 

5. А учитель математики – это тоже профессия? 

6. А можно ли получить профессию дворника? 

7. Где можно выучиться на президента? 

8. Кем строитель может быть по специальности? 

9. Чем отличается профессия от должности? 

10. А что такое специальность? 

11. Назовите по два примера профессии, должности, специальности. 

12. Что пишут в трудовой книжке у работника профессию, специальность, 

должность? 

 

Всем спасибо, до свидания! 


