
 

 

 
 

 

 

Выбор профессии – один из главных жизненных выборов, 

совершаемых человеком в юном возрасте, так как выбирая 

профессию, он выбирает и образ жизни. 

Человека, выбирающего свою будущую профессию, называют 

оптантом (от латин. optacio — желание, избрание). Стадия выбора 

должна завершиться четким представлением о той 

профессиональной общности, в которую подрастающий человек в 

будущем включит себя. 

ВЫБИРАЕМ БУДУЩУЮ ПРОФЕССИЮ. 



ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ (СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ). 

Специальность — это необходимая для общества ограниченная (вследствие разделения 

труда) область приложения физических и духовных сил человека, дающая ему возможность 

получить взамен приложенного (затраченного) им труда необходимые средства 

существования и развития.  

Профессия (от латин. professio — официально указанное занятие, profiteor — объявляю 

своим делом) — это группа родственных специальностей. Например, нет токаря вообще, есть 

токарь-карусельщик, токарь-расточник, токарь-револьверщик, токарь-универсал и т.д. Все эти 

специальности теоретически объединяются в группу, обозначаемую как «токарная 

профессия». 

Специальностей — тысячи, и для удобства ориентации в них нужна их классификация. 

Возможны различные классификации: по отраслям народного хозяйства, по уровню 

требуемой квалификации, по сходству психологических требований и по многим другим 

основаниям. 

Для различения и «примеривания» каждым человеком к себе разных профессий пригодна 

классификация по признакам предмета, целей, средств и условий труда, разработанная 

ученым Е.А. Климовым и его сотрудниками. В соответствии с различимыми 

разновидностями объектных систем выделяются пять типов профессий: «человек — природа» 

(П), «человек — техника» (Т), «человек — человек» (Ч), «человек — знак» (3), «человек — 

художественный образ» (X). 



Это профессии, где труд работников 

направлен на объекты живой природы. 

Предмет труда: земля, вода, атмосфера, 

различные живые организмы и 

биологические процессы. Особенность 

биологических объектов труда состоит в 

том, что они сложны, изменчивы, 

нестандартны. Растения, животные, микроорганизмы живут, 

растут, развиваются, болеют, гибнут. Специалисту нужно   

много знать о живых организмах, уметь  предвидеть 

возможные изменения в них, так как они могут оказаться 

необратимыми (растения могут завянуть, погибнуть от 

вредителей, могут начаться повальные болезни скота и т.д.). 

Ориентироваться в этой области помогают учебные 

предметы: ботаника, зоология, анатомия, физиология, общая 

биология. 

От работника требуются инициатива и 

самостоятельность в решении конкретных трудовых задач, 

любовь к животным и растениям, заботливость,  высокая 

работоспособность и физическая выносливость, хорошее 

воображение, оперативное наглядно-образное мышление. 

Условия труда предполагают работу на открытом воздухе, в 

помещениях с микроклиматом бытового типа, а также 

условиях, требующих повышенной моральной 

ответственности. 

Профессии: 

 Садовник 

 Оператор по приготовлению и раздаче кормов 

 Техник и инженер-технолог микробиологического 

оборудования 

 Цветовод-декоратор 

 Пчеловод 

ПРОФЕССИИ ТИПА «ЧЕЛОВЕК – ПРИРОДА». 



 Рабочий зеленого хозяйства 

 Охотник, рыбак, садовод, агроном 

 Зоотехник, техник, инженер-технолог 

 Врач-ветеринар, лесовод, эколог 

 Генетик 

 Ботаник,зоолог 

 Биолог, биохимик 

 Техник и горный инженер 

 Инженер-метролог  

Это профессии, где труд 

работников направлен на 

технические объекты (машины, 

механизмы, материалы, виды 

энергии).  От работника требуется 

физическая и психологическая выносливость, хорошая 

физическая работоспособность, уравновешенность, хорошее 

слуховое, зрительное восприятие, высокое интеллектуальное 

развитие, развитое пространственное воображение, память, 

точность и быстрота движений, способность принимать 

оптимальные решения в короткие сроки.  

В профессиях этого типа помогают ориентироваться 

такие учебные предметы, как физика, химия, математика, 

черчение. Следует учесть, что к области технических 

объектов относятся не только «железки», но и всевозможные 

неметаллические материалы — ткани, пластмассы, пищевое 

сырье, полуфабрикаты. Область техники нужно понимать 

широко. 

Это самый большой (по количеству профессий и 

специальностей) тип профессий. Труд профессионалов здесь 

направлен, конечно, не только на технику. Так, монтажник 



радиоаппаратуры заботится, в частности, и о красоте 

монтажа, водитель троллейбуса в ходе работы общается с 

людьми, оператор или слесарь может что-то подсчитывать, 

рассчитывать, а машинист крана может быть занят погрузкой 

клеток, например, с обитателями зоопарка, отправляемыми на 

гастроли. Но все же, главный предмет профессионального 

внимания и забот работников в данном случае — технические 

объекты и их свойства. Условия труда предполагают работу в 

закрытом помещении с нормальным микроклиматом, в 

закрытом помещении с резким изменением климата, на 

высоте, на открытом воздухе. 

Профессии: 

 Машинист бульдозера 

 Горный техник 

 Инженер-геолог 

 Столяр 

 Ткач 

 Швея-мотористка 

 Инженер-технолог 

 Токарь 

 Оператор станков с программным управлением 

 Слесарь-инструментальщик 

 Слесарь-ремонтник 

 Наладчик технологического оборудования 

 Инженер-механик 

 Электросварщик ручной сварки 

 Слесарь-судоремонтник 

 Наладчик станков с программным управлением 

 Монтажник радиоаппаратуры 

 Водитель автомобиля 

 Инженер по эксплуатации автомобильного 

транспорта 

 Повар 



 Пекарь 

 Инженер-технолог по переработке пищевых 

продуктов 
 

ПРОФЕССИИ ТИПА  

«ЧЕЛОВЕК – ЧЕЛОВЕК». 

 

Это профессии, объектом внимания 

которых является человек. Они связаны 

с обучением, воспитанием, 

обслуживанием, руководством. От 

работника требуются доброжелательность, вежливость, 

психическая устойчивость, умение устанавливать и 

поддерживать контакты  с разными категориями людей.  

В этой области помогают ориентироваться такие учебные 

предметы, как история, литература и другие, связанные с 

изучением людей, общества. 

Первая особенность профессий типа «человек — 

человек» состоит в том, что главное содержание труда здесь 

сводится к взаимодействию между людьми. 

Вторая особенность профессий этого типа заключается в 

том, что каждая из них требует от человека как бы двойной 

подготовки: 

1) нужно уметь устанавливать и поддерживать контакты с 

людьми, понимать их, разбираться в их особенностях; 

2) необходимо быть подготовленным в той или иной области 

производства, науки, техники, искусства и т.д. 

Профессии: 

 Воспитатель дошкольного учреждения, детского дома 

 Учитель 

 Инструктор по физической культуре 

 Мастер производственного обучения 

 Диспетчер 

 Инженер-экономист по организации производства 

 Администратор 



 Врач, санитарка 

 Стоматолог 

 Прокурор, судья, адвокат 

 Юрисконсульт 

 Парикмахер 

 Продавец 

 Проводник пассажирского вагона 

 Кассир 

 Официант 

 Социолог 

 Психолог 

 Журналист 

 Эксперт-криминалист 

 
ПРОФЕССИИ ТИПА  

«ЧЕЛОВЕК – ЗНАК»  

(«ЧЕЛОВЕК – ЗНАКОВАЯ 

СИСТЕМА»). 

 

Люди с этими профессиям 

занимаются обработкой информации 

(сведений), представленной в виде 

условных знаков, цифр, формул, схем, таблиц, чертежей, 

текстов. 

Современный человек погружен в мир знаков и знаковых 

систем. Чертежи, схемы, топографические и географические 

карты, числовые данные, таблицы, формулы, подписи, 

надписи, тексты, дорожные знаки, разного рода условные 

сигналы — все это неотъемлемые черты проявления 

современной цивилизации. 

Чтобы успешно работать в какой-либо из профессий 

данного типа, нужны дисциплинированность, 

пунктуальность, аккуратность, стойкая работоспособность, 

наглядно-образное мышление, оперативная память, 



устойчивое концентрированное внимание, усидчивость, 

системность, способность оперировать представлениями.  

Профессии: 

 Переводчик 

 Секретарь-референт 

 Редактор 

 Оператор связи 

 Контролер-кассир 

 Программист 

 Бухгалтер 

 Оператор ПК 

 Экономист 

 Финансист 

 Инженер 

 Чертежник 

 Картограф 

 Почтальон, сортировщик письменной 

корреспонденции 

 Диспетчер службы движения 

 Оператор пульта управления оборудования 

 Нотариус 

 Архивариус 

 Статистик 

 Корректор 

 

 
ПРОФЕССИИ ТИПА  

«ЧЕЛОВЕК – 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ». 

 

Это профессии, труд в 

которых направлен на 

художественные объекты 



или условия их создания. Все профессии типа «человек — 

художественный образ» можно разделить на подтипы в 

соответствии с исторически обособившимися видами 

художественного отображения действительности. 

1. Профессии, связанные с изобразительной деятельностью. 

2. Профессии, связанные с музыкальной деятельностью. 

3. Профессии, связанные с литературно-художественной 

деятельностью. 

4. Профессии, связанные с актерско-сценической 

деятельностью. 

Для  работников данных профессий важны 

впечатлительность, эмоциональность, художественные 

способности, развитый художественный вкус, высокая 

эстетическая чувствительность, богатое и яркое воображение, 

креативность.  К трудностям профессии этого типа относят 

длительные нагрузки на отдельные группы мышц, опорно-

двигательный аппарат, нервные нагрузки.   

Профессии: 

 Столяр 

 Резчик по камню и кости 

 Архитектор 

 Дизайнер 

 Скульптор 

 Конструктор-модельер 

 Художник-оформитель 

 Композитор 

 Настройщик музыкальных инструментов 

 Редактор художественной литературы 

 Артист театра, балета, эстрады 

 

 

 

 

 


