
 Профессиональная принадлежность - одна из важнейших  

социальных ролей человека, так как, выбирая профессию,          

человек выбирает себе не только работу, но и определенные         

нормы, жизненные ценности и образ жизни, среду обитания. 

 Поэтому можно сказать, что профессия — это социальная     

характеристика человека, указывающая на его принадлежность к 

определенной категории людей. 

 Однако не любой труд человека будет считаться                 

профессиональным. Уборка и приготовление пищи в своем           

собственном доме не является профессиональной деятельностью, 

хотя их и можно назвать трудом.  

А вот такая же работа человека в детском саду, школе является 

профессиональным трудом. Если человек занимается спортом  

ради своего удовольствия, то он любитель, а если зарабатывает 

себе этим на жизнь, то он профессиональный спортсмен.  

 Трудовая деятельность считается профессиональной, если 

выполняются, по крайней мере, два условия: во-первых,            

профессия характеризуется наличием определенного уровня      

квалификации, мастерства, умения, профессиональной                  

подготовки, специально полученных знаний и навыков, которые 

часто подтверждаются специальными документами о                  

профессиональном образовании (дипломами, свидетельствами и 

др.), и, во-вторых, профессия является своего рода товаром,        

который человек может продавать на рынке труда. Причем          

товаром, который пользуется спросом и за который другие люди 

готовы платить, т. е. профессиональная деятельность может       

служить источником дохода. 

 Идеальным вариантом для человека является случай, когда 

его профессия является продолжением его увлечений, хобби. В 

этом случае можно получить от своей профессии максимум        

удовольствия и ходить на работу с желанием и энтузиазмом. Если 

это не так, то человек ищет возможности реализации своих         

интересов и склонностей где-то еще.   

 Все люди ежедневно занимаются различным трудом. Как же 

велико число видов труда, профессий, чем человек мог бы          

заниматься? Что такое профессии, когда и в связи с чем они        

появились? 

Термин «профессия» происходит от латинского корня (professio), 

означающего «объявляю своим делом», и в дальнейшем              

немецкого profession— публичное заявление, собственное       

официальное заявление о своем звании, занятии. 

 В глубокой древности, когда не существовало разделения 

труда, следовательно, не было и профессий. Для того чтобы       

выжить в то время, первобытным людям приходилось уметь      

самим строить себе жилище, добывать огонь и пищу,                  

изготавливать одежду, защищаться от диких животных. 

Потом, по мере развития общества, одни люди стали заниматься 

земледелием, другие скотоводством, между ними проходил       

обмен продуктами их труда, то есть произошло разделение труда, 

появились ремесла-профессии. Накопленные в каждой группе 

знания и навыки передавались из поколения в поколение.           

Начиная со средневековья, профессии стали неотъемлемой        

частью сословной принадлежности: феодалы воевали, крестьяне 

возделывали земли т. д. Даль определял профессию как                

промысел, всякое сословное занятие. 

 По мере совершенствования общества, развития науки и  

техники возрастают потребности человека, продолжается процесс 

разделения труда, возрастают и требования, предъявляемые к  

труду.  

Поэтому в настоящее время термину «профессия» можно дать 

следующее определение. 

 Профессия — это вид трудовой деятельности человека,   

который требует определенного уровня знаний, специальных 

умений, подготовки человека и при этом служит источником    

дохода. 

 Но профессия определяет и положение человека в обществе, 

характеризует его рядом социальных признаков.  
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 Внутри каждой конкретной профессии может происходить 

также разделение труда в зависимости от специализации            

работника. Поэтому существует такое понятие, как                     

специальность. 

 Специальность — это вид занятий в рамках одной         

профессии. 

 Например, профессия врач. Специальности — врач-хирург, 

врач-терапевт. 

 Внутри одной специальности может быть еще более узкая 

специализация. Например, специальность — хирург,                       

специализация — нейрохирург, кардиохирург, пластический        

хирург и др. 

 Помимо профессии и специальности, каждый человек может 

занимать какую-то определенную должность на своей работе. 

 Должность — это служебная обязанность в учреждении 

или предприятии, которую может исполнять человек, владея  

любой специальностью. 

 Например, директором школы может быть человек любой 

специальности: учитель химии или истории, а директором        

фирмы, занимающейся и производством, и продажей различных 

товаров, человек, имеющий любую профессию. При одной и той 

же профессии на одном предприятии человек может занимать        

одну должность, а при переходе на другое предприятие — другую 

должность. 
 

Получить консультацию специалистов можно в  

ресурсном центре по профориентации 

и 

региональном центре  

тестирования и профориентации  

учащейся молодежи 

http://rct.gomel.by    

тел.40 07 72, г.Гомель, пр.Октября 48, каб. 103 
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