
Сознательный выбор профессии - залог правильного выбора 
жизненного пути 

Возможности получения образования 
 

 
Во все времена все люди хотели бы 

заниматься любимым делом, найти свое призвание. 
Однако далеко не многим это удается. Как помочь 
своим подрастающим детям помочь выбрать 
профессию по душе? 

Вопрос выбора профессии по призванию - 
это фундаментальный вопрос человека, вопрос 
его счастья. 
Как говорит хоть и несколько избитое, но не 
переставшее от этого быть правильным выражение: 

«Найди работу по душе и тебе не придется работать ни дня в своей жизни». 

Профориентация и ее компоненты 

Профессиональная ориентация представляет собой обоснованную систему 
социально-экономических, психолого-педагогических, медикобиологических, 
производственно-технических мер, направленных на оказание помощи детям, 
подросткам и молодежи в профессиональном самоопределении. Правильно выбранная 
профессия соответствует интересам и склонностям человека, находится в полной 
гармонии с призванием. В таком случае профессия приносит радость и удовлетворение. 
Социальная значимость и удовлетворенность профессией повышаются, если она 
отвечает современным потребностям общества, престижна, носит творческий характер, 
высоко оценивается материально. 

Система профессиональной ориентации включает в себя следующие 
компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), 
профессиональная диагностика, профессиональная консультация, профессиональный 
отбор, профессиональная адаптация. 

Профессиональное просвещение имеет своей целью сообщение школьникам 
определенных знаний о 
социально-экономических, 
психофизиологических особенностях тех или 
иных профессий. С работы по 
профессиональному просвещению 
начинается ознакомление детей и подростков с 
профессиями, с потребностями конкретного 
района, города в профессионалах. Учителя, 
классные руководители, родители могут активно влиять на правильный выбор 
профессии, на формирование профессиональных мотивов. 

Профессиональная диагностика осуществляется специалистами по отношению 
к каждому конкретному человеку с использованием различных методик. В ходе 
профессиональной диагностики изучаются особенности высшей нервной деятельности 
человека, состояние его здоровья, интересы и мотивы, ценностные ориентации, 
установки в выборе профессии. 
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Профессиональная консультация заключается в оказании помощи, 
рекомендациях специалистов (психологов, врачей, педагогов), в установлении 
соответствия между требованиями, предъявляемыми к профессии, и 
индивидуально-психологическими особенностями личности. Различают несколько 
типов профконсультаций. В ходе справочноинформационной консультации школьника 
знакомят более глубоко с содержанием профессии, требованиями к ней, 
возможностями трудоустройства, повышения профессионального мастерства. 
Диагностическая индивидуальная профконсультация имеет своей целью определение 
возможных областей деятельности, в которых ученики могут наиболее успешно 
трудиться. Результатом диагностической индивидуальной профконсультаций должно 
быть определение не одной какой-либо профессии,а группы родственных профессий. 
Медицинская профконсультация устанавливает степень соответствия здоровья 
человека требованиям профессии. 

Профессиональный отбор направлен на предоставление личности свободы 
выбора в мире профессий. Его осуществляют учебные заведения, предъявляющие 
определенные требования к поступающим в них, или учреждения, принимающие 
человека на работу. При профессиональном выборе необходимо учитывать семейные 
традиции, мнение друзей, мотивы удовлетворенности трудом и др. 

Психологические типы профессий 

Все профессии могут быть отнесены к тем или иным типам в зависимости от 
предмета труда (с чем имеет дело работник), средств труда (использует ли он машины 
или ручные инструменты) и т.п. Учитывая предлагаемую типологию, каждой 
профессии можно привести в соответствие некий код, или профиль - то есть, к какому 
типу и по какому критерию она относится. А потом составить для себя «идеальную 
формулу профессии» предпочитаемые предмет труда, средства. И таким образом 
понять, какая профессия вам подходит, а какая нет. 

1. В зависимости от предмета труда все профессии подразделяются на пять 
типов. 

Однако имеет смысл не просто относить профессию к одному из пяти типов, 
такой способ подходит только для некоторых профессий, четко соответствующих 
одному из пяти предметов труда. Для каждой профессии психологи определяют, какой 
предмет труда ближе, с чем преимущественно приходится иметь дело - таких 
предметов, характеризующих профессию, может быть и три. Такая 
дифференцированная оценка позволяет нам различать и профессии внутри одной 
группы: по тому, какой из предметов труда назван вторичным для данной профессии. 

«Человек-природа» 
Профессии: ветеринар, микробиолог, орнитолог, 

семеновод, мастер- животновод, зоотехник, агроном, 
кинолог, лаборант химикобактериологического анализа и др. 

Среди профессий типа «человек-природа» можно 
выделить профессии, предмет труда которых: растительные 
организмы, животные организмы, микроорганизмы. 

Это профессии, связанные с сельским хозяйством, 
пищевой промышленностью, медициной и научными 
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исследованиями (биология, география). Как ни странно, определенный интерес к 
природе (хотя, конечно, не основной) должны иметь психолог, менеджер по туризму и 
гостиничному бизнесу. 

Указанное деление не означает, конечно, что труд человека направлен только на 
упомянутые выше предметы. Растениеводы, например, работают в коллективе, 
используют разнообразную технику, занимаются вопросами экономической оценки 
своего труда. Но все же главный предмет внимания и забот растениеводов - растения и 
их среда существования. 

С другой стороны, при выборе профессии этого типа очень важно разобраться, 
как именно вы относитесь к природе: как к месту для отдыха или как к мастерской, в 
которой вы собираетесь отдавать все силы производству. 

И еще один момент, который надо учитывать при выборе профессии. 
Особенность биологических объектов труда состоит в том, что они сложны, изменчивы 
(по своим внутренним законам), нестандартны. И растения, и животные, и 
микроорганизмы живут, растут, развиваются, а также болеют, гибнут. Работнику нужно 
не просто очень много знать о живых организмах, но предвидеть возможные изменения 
в них, которые подчас необратимы. От человека требуется инициатива и 
самостоятельность в решении конкретных трудовых задач, заботливость, 
дальновидность. 

«Человек-техника» 

Здесь главный, ведущий предмет труда - технические объекты (машины, 
механизмы), материалы, виды энергии. 

Профессии: проходчик, столяр, техник-металлург, инженер-механик, 
архитектор, электромонтажник, радиомеханик, строитель, сборщик компьютеров, 
специалист по телекоммуникациям и др. 

Конечно, труд работников здесь направлен не только на технику, но все же 
ведущий предмет профессионального внимания - область технических объектов и их 
свойств. 

Среди профессий типа «человек-техника» можно выделить: 
- профессии по добыче, обработке грунтов, горных пород; 
- профессии по обработке и использованию неметаллических промышленных 
материалов, изделий, полуфабрикатов; 
- профессии по производству и обработки металла, механической сборки, монтажу 
машин, приборов; 
- профессии по ремонту, наладке, обслуживанию технологических машин, установок, 
транспортных средств; 
- профессии по монтажу, ремонту зданий, сооружений, конструкций; профессии по 
сборке, монтажу электрооборудования, приборов, аппаратов; 
- профессии по ремонту, наладке, обслуживанию электрооборудования, приборов, 
аппаратов; 
- профессии, связанные с применением подъемных, транспортных средств, управление 
ими; 
- профессии по переработке продуктов сельского хозяйства. 

При обработке, преобразовании, перемещении или оценки технических объектов 
от работника требуются точность, определенность действий. Поскольку технические 
объекты практически всегда создаются самим человеком, в мире техники имеются 
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особенно широкие возможности для новаторства, выдумки, технического творчества. 
Наряду с творческим подходом к делу в области техники от человека требуется высокая 
исполнительская дисциплина. 

«Человек-человек» 
Здесь главный, ведущий предмет труда - люди. 
Профессии: врач, учитель, психолог, парикмахер, экскурсовод, 
менеджер, маркетолог, логист, руководитель художественного 
коллектива и др. 

Среди этого типа профессий можно выделить: 
- профессии, связанные с обучением и воспитанием людей, 
организацией детских коллективов; 
- профессии, связанные с управлением производством, руководством 

людьми, коллективами; 
- профессии, связанные с бытовым, торговым обслуживанием; 
- профессии, связанные с информационным обслуживанием; 
- профессии, связанные с информационно-художественным обслуживанием людей и 
руководством художественными коллективами; 
- профессии, связанные с медицинским обслуживанием. 

Для успешного труда по профессиям этого типа нужно 
научиться устанавливать и поддерживать контакты с людьми, понимать людей, 
разбираться в их особенностях, а также овладеть знаниями в соответствующей области 
производства, науки, искусства. 

Краткий перечень качеств, которые очень важны в работе: 
- устойчивое хорошее настроение в процессе работы с людьми, 
- потребность в общении, 
- способность понимать намерения, помыслы, настроения людей, 
- умение быстро разбираться во взаимоотношениях людей, 
- умение находить общий язык с разными людьми. 

«Человек-знаковая система» 
Здесь главный, ведущий предмет труда - условные 

знаки, цифры, коды, естественные или искусственные 
языки. 

Профессии: переводчик, чертежник, инженер, 
топограф, секретарь- машинист, программист и др. 

Профессии типа «человек - знаковые системы» 
включают: 

- профессии, связанные с оформлением документов, делопроизводством, анализом 
текстов или их преобразованием, перекодированием, 
- профессии, предметом труда в которых являются числа, количественные 
соотношения, 
- профессии, связанные с обработкой информации в виде системы условных знаков, 
схематических изображений объектов. 

Чтобы успешно работать по профессии, нужны особые способности мысленно 
погружаться в мир, казалось бы, сухих обозначений, отвлекаться от собственно 
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предметных свойств окружающего мира и сосредотачиваться на сведениях, которые 
несут в себе те или иные знаки. При обработке информации в виде условных знаков 
возникают задачи контроля, проверки, учета, обработки сведений, а также создания 
новых знаков, знаковых систем. 

«Человек-художественный образ» 

Здесь главный, ведущий предмет труда - художественный образ, способы его 
построения. 

Профессии: артист, художник, музыкант, дизайнер, резчик по камню, 
литературный работник и др. 

Профессии типа «человек - художественный 
образ» включают: 
- профессии, связанные с изобразительной 
деятельностью, 
- профессии, связанные с музыкальной 
деятельностью, 
- профессии, связанные с литературно 
художественной деятельностью, 

- профессии, связанные с актерско-сценической деятельностью. 
Одна из особенностей профессий типа «человек - художественный образ» 

состоит в том, что значительная доля трудовых затрат остается скрытой от стороннего 
наблюдателя. Более того, нередко прилагаются специальные усилия для создания 
эффекта легкости, непринужденности конечного результата труда. 
2. По условиям труда выделяют четыре группы профессий: 
- Труд в условиях обычного (бытового) микроклимата (бухгалтер, инженер, 
программист, секретарь-референт). 
- Труд с пребыванием на открытом воздухе с резкими перепадами температуры, 
влажности (строитель, пожарник, полевод, агроном). 
- Труд в необычных условиях: под землей, под водой, на высоте, в воздухе, в горячих 
цехах, в цехах с неизбежными производственными вредностями (летчик, шахтер, 
водолаз, аппаратчик). 
- Труд с повышенной моральной ответственностью за здоровье, жизнь людей, за 
большие общественные, материальные ценности (учитель, врач, инженер по технике 
безопасности, аудитор). 

3. В зависимости от средств труда профессии подразделяют на 4 отдела: 

- Профессии, связанные с использованием ручного труда (столяр, монтажник 
радиоаппаратуры, ювелир, музыкант, хирург). 
- Профессии, связанные с использованием машин c ручным управлением (токарь, 
водитель, машинист, оператор связи). 
- Профессии, связанные с использованием полуавтоматов, автоматов, автоматических 
линий, робототехнических комплексов (сталевар, печатник, аппаратчик, диспетчер 
энергосистемы). 
- Профессии, связанные с использованием функциональных средств, орудий труда 
(преподаватель, актер, дирижер, режиссер, спортсмен). 

4. В зависимости от цели труда можно выделить три класса профессий: 
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- Гностические: распознать, различить, оценить, проверить (санитарный врач, 
литературный критик, контролер, товаровед, эксперт, следователь). 
- Преобразующие: обработать, переместить, организовать, преобразовать (водитель, 
живописец, преподаватель, паркетчик, слесарь, портной). 
- Изыскательские: изобрести, придумать, найти новый вариант, сконструировать 
(закройщик, разметчик, селекционер, художник- оформитель). 

Пример формулы профессии: Юрист 

Предмет труда: ЧЕЛОВЕК (юрист прежде всего обслуживает людей, общается с ними, 
помогает решать их проблемы, анализирует их), Знаковая система (юрист занимается 
чтением и анализом документов, справочников, сборников законов, статистической 
информации). 
Условия труда: С ПОВЫШЕННОЙ МОРАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ (за жизнь 
и честь человека), бытовые (иногда - если это юрист-следователь, милиционер - то на 
открытом воздухе). 
Средства труда: ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ (собственные мозги, язык, жесты, мимика), 
иногда - автоматизированные (компьютер). 
Цели труда: ГНОСТИЧЕСКАЯ (определить-опознать причину, определить, к какому 
классу ситуаций относится случай клиента - сортировать, классифицировать), 

Изыскательская (найти способ защиты подсудимого, 
способ подачи информации)  

Профориентация и семья 

Огромную роль в выборе будущей профессии 
играет семья, хотя сами подростки сами могут этого и не 
осознавать. Зачастую они ориентируются на профессии 
родственников. Известны примеры трудовых династий, 
когда несколько поколений одной семьи работают по 
одной специальности, и случаи, когда кто-то становится 

«врачом, как мама», или «шофёром как папа». 

С одной стороны, семейная традиция может ограничивать вероятный выбор. 
Подросток как бы идёт по инерции, не пытаясь понять, насколько профессия родителей 
действительно соответствует его интересам и склонностям. С другой стороны, он очень 
хорошо представляет данную профессию и отдаёт себе отчёт в том, какие качества для 
неё требуются. Например, дети врачей прекрасно знают, что медицинская профессия 
подразумевает срочные вызовы и сверхурочную работу, а также просьбы о помощи со 
стороны знакомых и соседей, а дети учителей - что необходимо готовиться к урокам и 
проверять тетради. Таким образом, если подросток выбирает профессию родителей, 
важно обсудить с ним мотивы его выбора, понять, что им движет. 

Семья - это то пространство, где формируется отношение к работе, к 
профессиональной деятельности. У каждого из нас, взрослых, есть своё представление 
о работе, которое мы, сами порой того не ведая, передаём ребёнку. Если родители 
относятся к работе как к значимой части своей жизни, рассматривают её как средство 
самореализации и самовыражения, то ребёнок с раннего детства усваивает, что 
удовлетворённость жизнью напрямую связана с работой, и наоборот. 
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Как же родители могут помочь подростку определиться с профессией? 

1. Проводите ненавязчивые беседы с подростком. Постарайтесь выявить его 
предпочтения, узнав и о предпосылках данных предпочтений. Так вы поймете, выбрал 
ли ребёнок профессию осознанно, или просто подвергся веянию модных тенденций. 

2. Помогите ребенку больше узнать о выбранной им сфере деятельности. Купите 
специализированную литературу, предложите посмотреть, как выглядит работа на 
практике. Не лишним будет организовать знакомство с человеком, который также 
выбрал эту профессию. Опыт реальных людей может существенно отличаться от 
выхолощенной картинки с экрана телевизора. 

3. Предложите пройти тесты по профориентации. Объясните, что результаты носят 
исключительно рекомендательный характер. 

4. Не настаивайте, если подросток не хочет поступать в ВУЗ. Для освоения ряда 
профессий достаточно учебы в техникуме или колледже. Со временем ребенок сможет 
сам осознать, нужно ли ему высшее образование. Это поможет ему более ответственно 
относиться к учебе, а не ходить на занятия «из-под палки». 

5. Если вы проживаете в маленьком городе, узнайте, какие профессий популярны в 
крупных мегаполисах. Возможно, так вы не только повлияете на будущее 
благополучие своего ребенка, но и сэкономите денежные средства. В некоторых 
случаях учеба в больших городах менее затратная. 

6. Помогите ребенку попробовать свои силы в выбранной им профессии до 
поступления в учреждение высшего образования. Если он грезит ресторанным 
бизнесом, пусть поработает простым официантом. Будущим авто-конструкторам будет 
полезно побыть подмастерьем в автосервисе. 
7. Дайте возможность ребенку принять решение самостоятельно. В случае ошибки 
он все равно получит ценные навыки. Плюс вы не станете объектом его 
необоснованных обвинений в неудачном выборе. Лучше быть в статусе друга, нежели 
заслужить славу диктатора. 

 

 
 

 


