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ЧТО ТАКОЕ ПРОФЕССИЯ? 

Трудовая деятельность человека считается профессиональной, если: 

- занимающийся ею человек имеет определенный уровень квалификации: 

знаний, умений, мастерства (обычно подтвержденный специальными документами 

– аттестатами, сертификатами, дипломами); 

- является товаром, который продается на 

рынке труда и служит источником доходов 

человека. 

 

Специальность - это вид занятий в рамках 

одной профессии. Например, профессия – врач. 

Специальности – врач терапевт, врач-окулист, 

врач-хирург, врач-психиатр. 

 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ 

В мире существует огромное количество профессий и специальностей. Чтобы 

человеку в нем ориентироваться, необходимы прежде всего знания о профессиях.  

Существует несколько классификаций профессий: 

  

Все профессии можно разделить по уровню квалификации:  

- профессии, требующие высшего образования, длительной подготовки 

(инженер, врач, архитектор, режиссер, экономист);  

- высококвалифицированные рабочие профессии, требующие среднего 

специального образования (оператор ПК, бухгалтер);  

- квалифицированные массовые профессии (токарь, продавец, страховой 

агент); 

- неквалифицированные профессии (подсобный рабочий, грузчик). 

 

Существует классификация профессий по уровню жесткости требований, 

предъявляемых к человеку. Это:  

- массовые профессии, которыми может овладеть практически каждый 

человек;  

- профессии, где от человека требуются определенные качества (космонавт, 

диспетчер, летчик, артист, балерина, художник, хореограф, дегустатор).  

 

Есть классификация профессий по отраслям хозяйства:  

- промышленность и строительство (инженер, архитектор, каменщик и т.д.);  

- транспорт и связь (автомеханик, водитель, телефонист, оператор ПК и т.д.);  

- сельское хозяйство (ветеринар, агроном, тракторист и т.д.);  

- торговля, бизнес (продавец, коммерсант, товаровед и т.д.);  



- наука, просвещение, культура, здравоохранение, образование (художник, 

музыкант, врач, учитель и т.д.);  

- сфера обслуживания (парикмахер, продавец и т.д.) и т.д. 

 

Но наиболее распространенной и представляющей интерес при выборе 

профессии является классификация профессий по предмету труда предложенная 

Е.А. Климовым. По предмету труда выделяется 5 типов профессий:  

1) К профессиям типа «Человек – человек» относятся те, где «предметом» 

труда является «человек» - его лечат (врач, медсестра), учат (преподаватель, 

воспитатель, тренер), обслуживают (продавец, проводник, менеджер), защищают 

(юрист, милиционер).  

2) К профессиям типа «Человек – техника» относят профессии, связанные с 

созданием, монтажом, наладкой, эксплуатацией и ремонтом технических устройств 

(монтажник, каменщик, инженер, токарь, водитель, слесарь, электромонтер).  

3) К профессиям типа «Человек – знак» относят профессии, где работать 

приходится с различными текстами (переводчик, библиотекарь, секретарь), с 

цифрами, формулами (программист, экономист), с чертежами, схемами (штурман, 

чертежник).   

4) К профессиям типа «Человек – художественный образ» относят 

профессии, связанные с созданием, проектированием, моделированием 

художественных произведений (художник, композитор), с воспроизведением, 

изготовлением различных произведений искусства (ювелир, реставратор). 

5) К профессиям типа «Человек – природа» относятся профессии, связанные 

с изучением живой и неживой природы (микробиолог, геолог), с уходом за 

растениями, животными (агроном, 

ветеринар), с природопользованием 

(мастер животноводства, пчеловод, 

эколог). 

Есть много профессий, 

которые по предмету труда 

попадают в смежные, 

промежуточные группы. Например, 

тракторист (техника и сельское 

хозяйство); инженер по 

компьютерным системам (техника и 

знак); паспортистка (знак и человек); 

учитель биологии (человек и 

природа); банковский служащий 

(знак и человек) и т. д. 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ 

 

Для того, чтобы узнать склонность (предрасположенности) человека к 

определенным типам профессий, существует множество психологических тестов и 

методик. Одна из них – опросник Е. А. Климова. Он состоит из 20 альтернативных 

суждений. Тебе необходимо выбрать один из двух, указанных в вопросе, видов 

занятий.  

Ответь на вопрос: «Мне нравится…» 

1а. Ухаживать за животными.    

  

1б Обслуживать машины, приборы (следить, 

регулировать) 

2а. Помогать больным людям, лечить их. 

  

2б. Составлять таблицы, схемы, программы 

вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, плакатов  

3б. Следить за состоянием, развитием растений. 

  

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань) 4б. Рекламировать товары для потребителей  

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи. 

5б. Обсуждать художественные книги. 

6а. Выращивать молодняк животных какой-

либо породы. 

6б. Тренировать сверстников (или младших) в 

выполнении каких-либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных). 

7а. Копировать рисунки, изображения, 

настраивать музыкальные инструменты. 

7б. Управлять каким-либо грузовым, 

подъёмным, транс портным средством 

(подъёмным краном, машиной и т.п.). 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные для 

них сведения в справочном бюро, во время 

экскурсии и т.д. 

8б. Художественно оформлять выставки, 

витрины, участвовать в подготовке концертов. 

9а. Ремонтировать изделия, вещи (одежду, 

технику), жилище. 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять расчёты, вычисления. 

11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать новые виды 

промышленных изделий (машины,, дома и т.д.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между людьми, 

убеждать, разъяснять, поощрять, наказывать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, таблицах 

(проверять, уточнять, приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности. 

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать медицинские 

приборы и аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

15а. Составлять точные описания, отчёты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, 

измеряемых объектах и др. 

15б. Художественно описывать, изображать 

события наблюдаемые или представляемые. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице. 

16б. Принимать, осматривать больных, 

беседовать с ними, назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий. 

17б. Осуществлять монтаж здания или сборку 

машин, приборов. 

18а. Организовывать культ походы людей в 

театры, музеи, на экскурсии, в путешествия. 

18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить здания. 

19б. Заниматься черчением, копировать карты, 

чертежи. 

20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада. 

20б. Работать на машинах (пишущая машина, 

компьютер, телетайп, телефакс). 



Запиши свои ответы в таблицу 

Группы профессий 

Человек — природа Человек — техника Человек — человек 
Человек — 

знаковая система 

Человек — худ. 

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   

          

  

 

Как ты уже знаешь, существует классификация профессий по предмету труда. 

Сейчас ты узнал предрасположенность твоей личности к тому или иному типу 

профессий. Оцени, насколько результаты теста совпадают с твоими желаниями 

и предпочтениями?  

 

Данный опросник помогает хотя бы отчасти ограничить область выбора 

профессии, предпочесть те или иные зоны карты мира профессий. Не следует 

преувеличивать точность измеренных предпочтений. По результатам опросника 

можно узнать, к какой области деятельности человек более склонен, к какой - 

менее. Баллы указывают лишь направление, а не величину изменения оцениваемого 

признака.  

 

 

ТИПЫ ПРОФЕССИЙ 

 

 

 



ОШИБКИ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ: 

 

1. Отношение к выбору профессии как к неизменному. Проанализируй 

ситуацию на рынке труда - с каждым годом появляется все больше новых 

профессий, которые ты без труда сможешь освоить (часто в короткие сроки). 

2. Бытующие мнения о престижности профессии. В отношении профессии 

предрассудки проявляются в том, что некоторые важные для общества профессии, 

занятия считаются недостойными, неприличными. Экономист или психолог ничуть 

не более полезен для общества, чем химик или слесарь. 

3. Выбор профессии под влиянием товарищей («за компанию», чтобы не 

отстать). Профессию нужно выбирать по своему «вкусу» и «размеру» так же, как 

одежду и обувь. 

4. Перенос отношения к человеку, представителю той или иной 

профессии, на саму профессию. При выборе профессии надо учитывать прежде 

всего особенности данного вида деятельности, а не выбирать профессию только 

потому, что тебе нравится или не нравится человек, который занимается данным 

видом деятельности.  

5. Увлечение только внешней или какой-нибудь одной стороной 

профессии. За легкостью, с которой актер создает на сцене образ, стоит 

напряженный, колоссальный труд. 

6. Отождествление школьного учебного предмета с профессией или 

плохое различение этих понятий. Есть такой предмет, как иностранный язык, а 

профессий, где требуется способность к языку много - переводчик, экскурсовод, 

телефонист международной связи и др. Поэтому при выборе профессии надо 

учитывать, какие реальные занятия и профессии за этим предметом стоят. 

7. Устарелые представления о характере труда в сфере материального 

производства. На самом деле, во все профессии, и прежде всего в рабочие, 

внедряется сложная и интересная техника, повышается культура труда. 

8. Неумение или нежелание разбираться в своих личностных качествах 

(склонностях, способностях). Разобраться в себе тебе помогут психологи, 

родители, учителя, товарищи, дополнительная литература. 

9. Незнание или недооценка своих физических особенностей, влияющих 

на выбор профессии. Существуют профессии, которые могут быть тебе 

противопоказаны, т.к. они могут ухудшить твое состояние здоровья. 

10. Незнание основных действий, операций и их порядка при решении, 

обдумывании задачи при выборе профессии. Когда ты решаешь задачу по 

математике, то выполняешь определенные действия в определенной 

последовательности. Было бы разумно поступить также и при выборе профессии. 

 

 



КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ ПРОФЕССИЮ? 

 

1. Необходимо изучить как можно больше профессий определить, какие 

профессии и специалисты необходимы в регионе, где вы проживаете. 

2. Важно изучить самого себя (интересы, склонности, способности, 

темперамент, здоровье). 

3. Следует выбрать наиболее привлекательную, подходящую профессию. 

4. Подробно изучить выбранную профессию: уточнить содержание, условия 

труда и требования, предъявляемые профессией к человеку, изучить возможности 

ее приобретения и перспективы профессионального роста. 

5. Попробовать свои силы в выбранной профессии (например, в кружках по 

интересам). 

6. Сравнить полученные знания о профессии со своими возможностями, 

посоветоваться с родителями, учителями, врачами, психологом. 

7. При определении соответствия своих профессиональных возможностей 

требованиям выбранной профессии, получить в школе первоначальную 

профессиональную подготовку, реализовывать самоконтроль готовности к 

профессиональному самоопределению. 

8. При отсутствии указанного соответствия найти запасной вариант 

профессионального выбора. 

9. Выбрав для себя будущую профессию, необходимо проявить настойчивость 

в реализации своего намерения и ее овладения! 

 

Существует формула, которая может облегчить выбор будущей 

профессии. Это формула «Хочу-Могу-Надо»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«ХОЧУ» – личные цели, интересы, потребности; 

«МОГУ» – учет своих возможностей, способностей, состояния здоровья; 

«НАДО» – потребности рынка труда, востребованность профессии. 

 

Человек будет удовлетворен только в том случае, если ему удастся 

соединить все эти стороны в стройную геометрическую конструкцию. Причем, 

желательно, чтобы стороны были действительно равны друг другу. 

 

Попробуй немного заняться жизненной геометрией и нарисуй собственный 

подобный треугольник:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если стороны получаются слишком неравнозначными, значит, тебя явно 

занесло не туда.  



ТЕМПЕРАМЕНТ И ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 

Ты, наверное, уже слышал о четырех основных типах темперамента – 

холерик, сангвиник, меланхолик и флегматик. Темперамент считается 

врожденным свойством человека, связанным с особенностями его нервной 

системы. Потому скорректировать свой темперамент достаточно сложно – 

гораздо правильнее учитывать индивидуальные способности, в том числе при 

выборе профессии и в процессе обучения. 

 

Определить свой тип темперамента можно здесь 

 

ХОЛЕРИК. Холерики добиваются больших успехов в 

тех профессиях, где значим человеческий фактор, где важно 

уметь устанавливать контакты и располагать к себе. Холерик 

легко включается в новую для себя деятельность, быстро 

приспосабливается к переменам. И, наоборот, с трудом переносит однообразную 

монотонную деятельность, быстро уставая от нее. Холерику трудно дается 

необходимость досконального изучения какого-то предмета или оттачивания 

нужного навыка. Для поддержания работоспособности на высоком уровне ему 

требуется постоянное эмоциональное подкрепление, поддержание интереса к 

работе, новые идеи.  

Подойдут холерику профессии репортера, ведущего радио и телевидения, 

режиссера, менеджера по продажам, специалиста по PR, гида-переводчика, 

дизайнера, рекламного и страхового агента и, безусловно, ряд других. Из холериков 

часто получаются хорошие предприниматели, бизнесмены. Холерик может быть 

успешным в широком круге профессий, если его деятельность будет выстроена по 

проектному типу (специалист берется за определенную задачу, решает ее от начала 

до конца, и потом берется уже за совершенно новую задачу). Важно выбирать 

профессии и место работы, где эффективность оценивается не по отработанному 

времени, а по результатам: 

холерику проще работать по 

своему собственному графику. 

В целом у холерика 

больше шансов быть успешным 

в профессиях, связанных, 

скорее, с общением, нежели с 

документами и техникой. А 

также – в профессиях, 

требующих гибкости. 

 



МЕЛАНХОЛИК. Меланхолики успешны в деятельности, требующей 

внимания к деталям и наблюдательности, но не связанной с большим количеством 

общения. Предметом труда меланхолика может стать техника, информация, 

художественные образы. Меланхолик может состояться и как писатель, художник 

или кинокритик, и как программист, бухгалтер или архитектор. Много 

меланхоликов среди талантливых ученых. Меланхолики нелегко переносят 

деятельность, где часты форс-мажоры и различные перемены, малейший стресс 

может сильно повредить их работоспособности. 

Меланхолику подойдут профессии 

аудитора, аналитика, программиста, 

литературного редактора и, безусловно, ряд 

других. К примеру, из меланхолика может 

получиться отличный психолог, если он 

посвятит себя не групповым тренингам и 

обучению персонала, а индивидуальным 

консультациям, исследовательской и 

диагностической работе. Ему стоит выбирать 

профессии, эффективность деятельности 

которых оценивается не по количественным, а прежде всего по качественным 

показателям. Профессия меланхолика может внешне восприниматься как 

монотонная, но важно, чтобы она давала постоянную пищу его интеллектуальным и 

творческим способностям. 

Образом профессии, категорически не подходящей меланхолику, может быть, 

например, профессия рекламного агента. Большое количество общения с 

незнакомыми людьми, частые ситуации отказа и отвержения, поверхностность 

представления информации – всё это категорически не подходит людям данного 

типа.  

САНГВИНИК. Стабильная работоспособность, практически не зависящая ни 

от внешних, ни от внутренних факторов, позволяет сангвиникам успешно 

реализоваться во многих профессиях, где используется как физический, так и 

умственный труд. Коммуникативные навыки помогают в профессиях сферы услуг, 

позволяют стать хорошим руководителем. Сангвиники легко адаптируются к 

любому графику работы, с готовностью принимают любые нововведения в 

деятельности. 

Подойдут сангвинику профессии педагога, администратора, журналиста, 

продавца, официанта, экономиста, технолога, адвоката, менеджера по персоналу и, 

безусловно, ряд других. Работа, требующая повышенного внимания к деталям и 

постоянной сосредоточенности (диспетчер, ювелир, токарь и т. п.), хоть и доступна 

для сангвиника, но будет ему, вероятнее всего, неинтересна. Сангвиники обычно 

становятся хорошими руководителями в самых разных сферах. 



Образом профессии, наименее 

подходящей сангвинику, может 

быть, например, профессия 

делопроизводителя или 

радиомонтажника. Сангвинику 

будет не так просто работать в 

ситуации, когда нет четко 

сформулированных задач и правил 

деятельности, когда необходима 

большая доля творчества и 

инициативы. 

В целом этот тип темперамента наиболее универсален с точки зрения выбора 

профессии – сангвиник может найти себя практически в любой деятельности, в 

соответствии со своими интересами, способностями, полученными навыками. 

 

ФЛЕГМАТИК. Флегматик – рекордсмен по работоспособности, он как никто 

другой может долго и качественно выполнять любую монотонную работу, работу, 

требующую тщательности. Невозмутимость флегматика полезна во всех сферах 

деятельности, где требуется хладнокровно проанализировать ситуацию и принять 

решение. Флегматик незаменим в производстве, администрировании и везде, где 

требуется поддерживать процессы в стабильном состоянии. 

Флегматику хорошо подойдут профессии диспетчера, лаборанта, агронома, 

инженера, ветеринара, системного администратора, ювелира, корректора, оператора 

баз данных и, безусловно, ряд других занятий. Несмотря на низкую общительность 

флегматика, ему вовсе не противопоказаны профессии, связанные с общением, лишь 

бы это не были профессии, где требуется его активная роль (например, менеджер по 

продажам), – врачом, системным администратором, бухгалтером и т. п. флегматик 

может быть вполне успешно. 

Образом профессии, противопоказанной 

флегматику, может быть, например, профессия 

ведущего шоу или секретаря. То есть – любая 

деятельность, вынуждающая его часто 

импровизировать, деятельность в условиях 

изменяющейся среды, требующая постоянного 

переключения себя на новых людей и 

перестройки себя под новые задачи.  

Для флегматика важна работа по четкому 

графику, в соответствии с понятными 

алгоритмами, ясно поставленными задачами и 

точными сроками их реализации. 



Итак, если ты все еще совершенно не представляешь какую можно выбрать 

профессию, остановись на специальности, которая всегда будет востребованной и 

доходной, независимо от твоих способностей. Скорее всего, это будет самая 

выбираемая профессия на данный период времени. А чтобы легче было выбирать, 

соблюдай пошаговую схему-алгоритм: 

 

1. Составь максимально длинный список профессий. 

2. Впиши туда не менее 20 требований к своей будущей специальности. 

3. Выбери из списка около 10 профессий, которые тебе больше всего 

нравятся. 

4. Выдели из них те, которые будут тебе по силам. 

5. Сделай прогноз выбранных профессий на 10-15 лет вперед. 

6. Посоветуйся с родителями, преподавателями, друзьями, специалистами. 

7. Определи конкретные практические шаги для достижения цели, 

например, предметы, которые нужно будет сдавать, количество 

экзаменов, учебное заведение и так далее. 

 

 

А чтобы узнать, какие профессии будут востребованы спустя годы, обратись 

к Атласу профессий:  

 

 

 

 

 

 



СПРАВОЧНИКИ ПРОФЕССИЙ, КЛАССИФИКАТОРЫ ПРОФЕССИЙ, 

ОПИСАНИЯ И БАЗЫ ДАННЫХ: 

  

1) Каталог профессий с описанием:   

www.ucheba.ru/prof 

www.abitura.pro/directory/professions 

  

2) Профессии на сайте Центра тестирования и развития 

«Гуманитарные технологии»: proforientator.ru/professions 

Описания профессий включают: требования к профессиям, перечень вузов 

(где получить профессию), отрасли, связанные с профессией, обязательные для 

поступления ЕГЭ, коды специальностей образования и т. .д 

 

3) Профессии на Postupi.online: postupi.online/professii 

Список профессий в Атласе профессий высшего и среднего 

профессионального образования. Можно смотреть профессии на видео, узнать 

больше об интересующей тебя профессии. Возможно сразу же найти программы 

обучения, вузы, колледжи, техникумы, училища, в которых вы сможете получить 

выбранную профессию. 

 

4) Профессии на vuzopedia.ru: vuzopedia.ru/professii 

Список профессий в России, где их получить. На этой странице ты найдешь 

все профессии в вузах России с описанием, зарплатами, всей информацией и 

специальностями, на которых их можно получить. 

 

5) Справочник профессий Министерство труда и социальной защиты 

РФ:  spravochnik.rosmintrud.ru/professions 

Справочник профессий – государственный 

информационный ресурс, созданный в целях 

содействия гражданам и организациям в 

получении информации о востребованных на 

рынке труда и перспективных профессиях. 

 

6) Официальные справочники и 

классификаторы:  

profstandart.rosmintrud.ru 

Единый тарифно-квалификационный 

справочник работ и профессий рабочих отраслей 

экономики РФ.  

 

http://www.ucheba.ru/prof
http://www.abitura.pro/directory/professions
https://proforientator.ru/professions/#tocontent
https://postupi.online/professii/
http://vuzopedia.ru/professii/
http://spravochnik.rosmintrud.ru/professions
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/spravochniki-i-klassifikatory-i-bazy-dannykh/

