
ВЫПУСКНИКАМ ШКОЛ

ВЫБЕРИ СВОЮ 
ПРОФЕССИЮ

ЧТОБЫ ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ 

ПРОФЕССИЮ, НЕОБХОДИМО 

ЗАДУМАТЬСЯ НАД ФОРМУЛОЙ,

КОТОРУЮ УСЛОВНО МОЖНО 

ОБОЗНАЧИТЬ КАК

ХОЧУ  МОГУ  НАДО

Если ты остановился 
на профессии, которая 

совместима с твоими интересами, 
особенностями характера, 

посильна, обеспечивает 
общественное признание 

и востребована на рынке труда, 
то ты находишься на пути 

к профессиональному успеху

ХОЧУ
Это твои интересы, склонности, меч-
ты о профессии, желание занимать-
ся каким-то делом каждый день на 
своём рабочем месте.   

МОГУ
Это твоё состояние здоровья,  ха-
рактер, темперамент, общие и спе-
циальные способности, которые 
позволят достигнуть высокого про-
фессионального мастерства.

НАДО
Это востребованность профессии 
на рынке труда и возможность тру-
доустройства.

НАДОМОГУ
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Помощь в выборе профессии 

Вам могут оказать профконсультанты 

школ или центров занятости 

населения

5
ТИПОВ 

ПРОФЕССИЙ

ЧЕЛОВЕКХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 

ОБРАЗ

Предмет труда:
Художественные образы, их части, элементы 
и свойства
Примеры профессий:
Парикмахер, повар, портной, фотограф, ар-
хитектор, модельер, кузнец художественной 
ковки, дизайнер, ювелир, столяр-красноде-
ревщик, цветовод- декоратор, реставратор
Требования:
Развитый художественный вкус, понима-
ние художественных эффектов, образное 
мышление, яркое воображение, склонность к 
творчеству, гибкость чувств.

ЧЕЛОВЕКЗНАК

Предмет труда:
Условные знаки, цифры, коды, естественные 
или искусственные языки, карты, чертежи, 
схемы и т.п.
Примеры профессий:
Бухгалтер, программист, экономист, перевод-
чик, корректор, логист, системный админи-
стратор, редактор, библиотекарь, штурман 
Требования:
Представители этого знака должны обла-
дать усидчивостью, терпением, устойчивым 
вниманием, умением видеть то, что стоит за 
условными символами. Важна способность 
к длительному сосредоточению внимания, 
быстрота и точность движений, склонность 
к работе в одиночку (без частых контактов 
с людьми).

ЧЕЛОВЕКПРИРОДА

Предмет труда:
Живые организмы, биологические, микро-
биологические процессы
Примеры профессий:
Агроном, ветеринарный врач, фермер, фар-
мацевт, эколог, озеленитель, зоотехник, спе-
циалист по природопользованию, овощевод, 
лесовод, микробиолог
Требования:
Этот тип профессий предполагает наличие у 
человека хорошей наблюдательности. Нуж-
но быть готовым к работе в трудных погод-
ных условиях. Особенность деятельности 
состоит в том, что все результаты видны по 
прошествии довольно длительного времени.

ЧЕЛОВЕКЧЕЛОВЕК

Предмет труда:
Люди, группы, коллективы
Примеры профессий:
Врач, полицейский, продавец, воспитатель, 
социальный работник, официант, медицин-
ская сестра, массажист, проводник
Требования:
Выбирая одну из этих профессий, нужно быть 
готовым почти все своё рабочее время об-
щаться с людьми и при этом сохранять вы-
держку, спокойствие, доброжелательность. 
Умение общаться, устанавливать контакты с 
людьми, чуткость к состояниям других людей.

ЧЕЛОВЕКТЕХНИКА

Предмет труда:
Технические системы, вещественные предме-
ты, материалы, энергия
Примеры профессий:
Инженер, сварщик, машинист, механик, на-
ладчик, электромонтер, оператор, технолог, 
слесарь-ремонтник
Требования:
Этот тип профессий требует высокого уровня 
наглядно-образного мышления, технической 
осведомленности и сообразительности, хо-
роших двигательных навыков, ловкости.


