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История профессий 

 

На Руси 600 лет назад, в годы правления великого 

князя Ивана III,  развернулось большое строительство в 

Москве. С тех давних времен сохранились письма и книги. 

Вот какие профессии в них называют: стрелок, повар, 

хлебник, портной, бронник, садовник, псарь, рыболов, 

трубник, дьяк, мельник, утятник, сокольник, огородник, 

плотник, серебряный мастер, истопник, страдник, купец, 

суконник. 

Чем занимались стрелок, повар, садовник, рыболов, 

мельник, огородник, плотник, серебряный мастер, купец, 

каменщик — понятно. А вот что делали трубник, дьяк, 

утятник, сокольник, бронник, хлебник, страдник, 

пищальник и ямчужный мастер? Про эти профессии, 

наверное, даже мама с папой не знают! Упоминают в 

старинных письмах и такие профессии, как врач, аптекарь 

и инженер с помощником. Пишут, что этих мастеров царь 

Иван Грозный пригласил из Англии. 

В старину люди гордились мастерством. На другой 

конец города на работу в старину не ездили, а жили там 

же, где работали. По занятиям мастеров давали имена 

улицам. В древних городах были Оружейные улицы, 

Мясницкие, Кузнецкие. В Москве до сих пор сохранились 

эти древние названия. Иногда целые города называли по 

профессии жителей. Например, подмосковный город 

Бронницы! 

Сейчас все профессии на одном крыльце не 

поместятся. Их уже много тысяч. И новые все время 

появляются. Обучают теперь многим профессиям в 

специальных  учебных заведениях. (Но сначала нужно еще 

школу закончить!) 

 

Дело всей жизни 

У меня растут года, 

Будет мне семнадцать, 

Где работать мне тогда? 

Чем заниматься?  

 (В.Маяковский) 

Придет день, когда закончится учеба в школе и 

встанет вопрос «Кем же стать? Какую профессию 

выбрать?»  

В мире существует много профессий. Некоторые 

профессии существуют несколько тысячелетий, возникнув 

на заре существования человеческого общества. Другие 

появились совсем недавно, после открытия и 

промышленного использования электричества, атомной 

энергии, различных изобретений и новых технологий. 

Что такое профессия?  Профессия - это род занятий, 

любимое дело, труд всей жизни. А потому любимое дело 

выбирается один раз и на всю жизнь. Но как бывает 

тяжело выбирать! Ведь и врачом хочется стать, и 

водителем, космонавтом и водолазом, учителем и 

артистом. На Земле так много разных профессий, зачем 

люди учатся и работают, зачем нужен труд, что он людям 

дает. Ведь каждая профессия возникает тогда, когда у 

людей есть потребность в ней. И каждый год появляются 

новые профессии, которых раньше не было. 

От того, как трудится человек, как он относится к 

своей профессии,  зависит результат. Поэтому люди 

стараются делать свое дело хорошо, с любовью, 

ответственно. О таких людях говорят, что он мастер своего 

дела. 

Каждый человек может найти себе дело по душе. Это 

труд, которому человек посвящает всю свою жизнь. Труд 

помогает показать свои способности. 


