
 

 

www.englex.ru 

Полезная лексика по теме 

«Разница между job, work, 

profession, occupation и 

другими синонимами» 

 

Job 

a full-time job занятость на полный рабочий день 

a job seeker соискатель 

a low-paid job плохо оплачиваемая работа 

a part-time job частичная занятость 

a permanent job постоянная работа 

a temporary job временная работа 

a well-paid job хорошо оплачиваемая работа 

an odd job подработка, разовая работа 

job losses сокращение числа рабочих мест 

jobs for the boys трудоустройство по блату 

between jobs, jobless безработный 

to apply for a job откликнуться на вакансию 

to be out of a job быть без работы 

to create jobs создавать новые рабочие места 

to shed jobs сокращать количество рабочих мест 
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to take a job, to accept a job принять предложение по работе 

Work 

paperwork работа с документами 

all work and no play сплошная работа без отдыха и развлечений 

to be at work быть на работе 

to be in the works быть в работе, быть в процессе разработки 

to get to work on smth, to go to work on smth, 

to set to work on smth 
начать работать над чем-то 

to have your work cut out for you выполнять сложную работу 

to make short work of smth, to make light 

work of smth, to make quick work of smth 
быстро справиться с задачей 

to work against smb сработать против кого-то 

to work for a company работать на компанию 

to work for smb сработать кому-то на руку 

to work in smth, to work with smth работать с чем-то 

to work things out разобраться в чем-то 

to work your socks off много и упорно работать 

Labour 

a labour shortage нехватка рабочей силы 

casual labour временные сотрудники 

forced labour принудительный труд 

fruits of your labour плоды трудов 

labour law трудовое право 

manual labour физический труд 

organized labour рабочие, которые состоят в профсоюзах 
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skilled labour квалифицированный персонал 

sweated labour тяжелая низкооплачиваемая работа 

unskilled labour неквалифицированный персонал 

labour-intensive трудоемкий 

labour-saving экономящий трудозатраты 

Employment 

an employment agency агентство по подбору персонала 

an employment agreement, an employment 

contract 
трудовой договор 

an employment office биржа труда 

casual employment временная занятость 

employment conditions условия приема на работу 

employment data, employment figures, 

employment records 
статистические данные о занятости 

employment rates, employment levels уровень занятости 

employment rights права наемного работника 

permanent employment, continuous 

employment 
постоянная занятость 

smb’s place of employment чье-либо место занятости 

unemployment безработица 

to boost employment, to increase employment повысить уровень занятости 

to give smb employment, to offer smb 

employment 
предложить кому-то работу 

to look for employment, to seek employment искать работу 

to provide employment, to create employment, 

to generate employment 
обеспечить занятость 
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to take up employment, to gain employment, 

to secure employment 
найти работу 

Profession 

a member of a profession представитель профессии 

the caring professions 

социальные работники 

няни 

медсестры 

to go into a profession, to enter a profession, 

to join a profession, to enter a profession 
приобрести профессию 

to leave a profession уйти из профессии 

to reach the top of your profession, to be at 

the top of your profession 
достигнуть вершины в профессии 

Occupation 

an occupational hazard риск, связанный с работой 

blue-collar occupations занятость в рабочих профессиях 

current occupation текущая деятельность 

occupational health охрана труда 

previous occupation предыдущая деятельность 

the main occupation основной род занятий 

white-collar occupations занятость умственным трудом 

to take up an occupation, to enter an 

occupation 
заняться деятельностью 

Career 

a chequered career карьера с чередой успехов и провалов 

a distinguished career, a successful career, a 

glittering career 
выдающаяся карьера 

smb’s career takes off чья-то карьера идет в гору 
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the peak of smb’s career, the height of smb’s 

career 
пик чьей-либо карьеры 

to end smb’s career, to ruin smb’s career погубить чью-либо карьеру 

to launch a career начать карьеру 

to pursue a career, to embark on a career, to 

follow a career 
выбрать карьеру 

Post и position 

a senior post/position, a chief post/position, a 

key post/position 
руководящая должность 

to advertise a post/position дать объявление о вакансии 

to appoint smb to a post назначить кого-либо на должность 

to be removed from a post/position, to be 

dismissed from a post/position 
быть снятым с должности 

to fill a post/position нанять на должность 

to hold the post/position, to remain in a 

post/position 
занимать должность 

to resign from a post/position, to leave a 

post/position 
покинуть должность 

to take up a post/position, to accept a 

post/position 
вступить в должность 
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