
ВЫБОР ПРОФЕССИИ 

 Выбор профессии – это второе рождение человека. От того насколько 

правильно выбран жизненный путь человека, зависит его общественная 

ценность, его место среди людей, удовлетворенность работой, психическое 

здоровье, радость, счастье. 

В школе дают ориентировку во многих важных вопросах: такие 

дисциплины как физика, химия, ботаника, зоология, география вводят вас в мир 

живой и неживой природы. 

История и литература в мир общественных явлений, математика- в мир 

количественных отношений и пространственных форм, астрономия даже 

выводит за пределы нашей планеты. Но есть еще один не ведомый мир, перед 

которым, стоит каждая девушка и каждый юноша, - мир профессий. При этом 

каждая профессия – это под час тоже целый мир, интересный и удивительный. 

Существует много тысяч разных специальностей, большинство из которых 

вам  неизвестны. 

Выбор жизненного пути, профессии, - это задача со многими 

неизвестными. Как же не ошибиться, правильно решить ее? 

Каждая профессия требует особых способностей, а как их в себе 

определить, найти и развить? Очень важно суметь отличить свои истинные 

склонности и интересы от так называемых «предрассудков чести». Ведь бывает, 

что юноша или девушка хотят быть, например: врачом или  учителем,  прежде 

всего по тому, что  это «прилично», а не, потому что им страстно хочется 

помогать больным или воспитывать подрастающее поколение. 

Юноша выбрал для себя очень важную и «вечную» профессию решил 

стать портным, но стесняется говорить об этом в классе «немодная» профессия. 

Бывают « модные» виды занятий, но общество в настоящий период не 

очень нуждается в притоке новых кадров в эту область. Бывают наоборот очень 

важные и  нужные, но не бросающиеся в глаза профессии. Так как же все-таки 

поступить? 

Профессия требует таланта, но что она дает человеку взамен! 

Каковы перспективы продвижения? Возможные ступени роста человека 

как специалиста…? 

Все эти вопросы возникают и должны учитываться при выборе 

жизненного пути. 



Чтобы не ошибиться в выборе профессии, надо и в своих личных 

качествах, способностях, и в сложном  лабиринте профессий с их особыми 

требованиями к человеку, нужно, разобраться, и, в том, какие кадры работников 

будут больше нужны обществу в обозримом будущем… Дальновидный человек 

предпочитает выбирать такую профессию, в которой наиболее нуждается 

общество… 

Что такое профессия, специальность? 

Специальность- это необходимая для общества ограниченная ( вследствии 

разделения труда)область приложения физических и духовных сил человека, 

дающая ему возможность получить взамен приложенного ( затраченного) им 

труда необходимые средства существования и развития. 

Профессия- 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».В дальнейшем мы будем часто говорить, профессия имея 

в виду «специальность». 

 

1.Человек-живая природа (П) –представители этого типа имеют дело с 

растительными и животными организмами, микроорганизмами и условиями их 

существования. Например: мастер плодоовощевод, агроном, зоотехник, 

ветеринар, микробиолог, зоолаборант, озеленитель, кинолог, рабочий зеленого 

строительства. Все эти профессии исполнительные, но есть и творческие –

биолог, физик, химик. 

2. Человек-техника (неживая природа) (Т). Работники имеют дело с 

неживыми, техническими объектами труда. Например: слесарь-сборщик, 

техник-механик, инженер-механик, электрослесарь, инженер-электрик, техник-

технолог общественного питания и т. д. - это все исполнительные профессии, но 

есть еще и творческие - инженеры, испытатель двигателей, контролеры, 

технологи. 

3. Человек-человек (Ч). Предметом интереса, распознания, обслуживания, 

преобразования здесь являются социальные системы, сообщества, группы 

населения, люди разного возраста. Например: агенты, буфетчик, бармен, 

горничная, киоскер, медсестра, милиционер, продавец, санитар, социальный 



работник и т. д. Здесь также выделяется группа профессий творческих- врач, 

инспектор по кадрам, менеджер, методист по дошкольному воспитанию, 

преподаватель, психолог, учитель и т. д. 

3.Человек-знаковая система (З). Естественные и искусственные языки, 

условные знаки, символы, цифры, формулы - вот предметные миры, которые 

занимают представителей  профессий  этого типа. Например: оператор 

фотонаборного автомата, программист, чертежник-картограф, математик, 

редактор- издательство, изготовитель плат, машинистка  и т. д. Профессии 

творческого характера- архивист, бухгалтер, геодезист, корректор, переводчик, 

рентгенолог, переводчик, топограф, сортировщик и т . д. 

4. Человек художественный образ (Х). Явления факты художественного 

отображения действительности – вот что занимает представителей этой 

профессии. Например: конферансье, гравер, закройщик, модельщик, 

мебельщик, осветитель, парикмахер, портной – это профессии исполнительного 

характера, но есть и – творческие – артист, архитектор, художник.  

 

 


