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Тема: Педагогическая профессия и 

ее особенности 

Вопросы лекции: 

1. Педагогическая профессия: сущность 

и содержание. 

2. Педагогическая профессия и 

педагогические специальности: общее и 

особенное. 
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Вопрос 1. Педагогическая профессия: сущность и 

содержание. 

Термин «профессия» происходит от латинского 
professio – официально указанное занятие. 

Профессия – вид трудовой деятельности 
человека, владеющего комплексом 
специальных знаний, навыков и умений, 
приобретенных в результате целенаправленной 
подготовки.
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Внешние характеристики профессии

Социальный статус профессии – это 
ценность, которую профессия объективно 
представляет для общества. 

Престиж профессии – это ее оценка в 
массовом общественном сознании на 
определенном этапе развития общества.РЕ
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Внутренние характеристики профессии

Содержание профессии – это совокупность 
видов деятельности, которые выполняются 
представителями данной профессии. 

Квалификация – это конкретные требования 
к выполнению профессиональной 
деятельности, то есть какими знаниями, 
умениями, навыками должен обладать человек, 
чтобы работать в соответствии с данной 
профессией. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



Особенности педагогической 

профессии:
• Педагогическая профессия относится к профессиям типа

«человек – человек».

• Педагогическая профессия относится одновременно к
классу преобразующих и к классу управляющих
профессий.

• По условиям работы педагогическая профессия относится
к группе профессий, требующих повышенной
ответственности за жизнь и здоровье других людей.

• По критерию пригодности педагогическая профессия
относится к такой группе профессий, которые не требуют
абсолютной профессиональной пригодности.
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Особенности педагогической 

профессии:
• Педагогическая профессия связана с 

необходимостью постоянно работать над собой, 
расти в профессиональном и личностном плане

• Педагогическая профессия относится к разряду 
тех, условия которых могут способствовать 
появлению профессиональных деформаций 

• Общество традиционно предъявляет к 
представителям педагогической профессии 
очень высокие моральные требования 
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Вопрос 2. Педагогическая профессия и 

педагогические специальности: общее и 

особенное 

Специальность – это вид профессиональной 
деятельности в рамках профессии, требующий 
определенных знаний, навыков и 
компетенций, приобретаемых путем обучения 
и практического опыта. РЕ
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Общегосударственный классификатор 

Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 

«Специальности и квалификации» –

технический нормативный правовой акт, который определяет коды и

наименования профилей образования, направлений образования, групп

специальностей, специальностей, направлений специальностей, специализаций,

квалификации и соответствующие им первичные должности служащих

(профессии рабочих) по Общегосударственному классификатору Республики

Беларусь «Профессии рабочих и должности служащих» и является обязательным

для применения при реализации образовательных программ профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования, образовательной

программы переподготовки руководящих работников и специалистов, имеющих

высшее образование, образовательной программы переподготовки руководящих

работников и специалистов, имеющих среднее специальное образование,

образовательной программы повышения квалификации руководящих работников

и специалистов

(введен в действие 1 июля 2009)
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профили образования

направления образования

группы специальностей
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Профили образования

профиль образования А «Педагогика»

профиль образования В 

«Педагогика. Профессиональное образование»

профиль образования С 

«Искусство и дизайн»

профиль образования L «Здравоохранение» 
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Профиль А «Педагогика» включает 

три направления образования: 

01 Педагогика детства; 

02 Педагогика подросткового и 
юношеского возраста; 

03 Педагогика общевозрастная. 
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В последнее направление входят 

четыре группы специальностей:

03 01 Эстетическое развитие; 

03 02 Образование в области физической 
культуры; 

03 03 Специальное образование; 

03 04 Социально-педагогическая и психолого-
педагогическая поддержка. 
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1 – специальности, предполагающие получение 
высшего образования, 

2 – среднего специального, 

3 – профессионально-технического 
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Код специальности «Логопедия»

1-03 03 01
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