
КАЛЕЙДОСКОП
ПРОФЕССИЙ

ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ

Предмет труда — художественный образ, 
способы его создания и построения.
Профессии: артист, художник, музыкант, дизай-
нер, резчик по камню, литературный работник, 
WEB-дизайнер, дизайнер по интерьеру, стилист, 
актер, режиссер, диджей.
Специфическое требование, которое предъяв-
ляется в профессиях данного типа, — наличие 
задатков, способностей к определенному виду 
творчества (рисованию, пению, писательскому 
искусству и т.д.), которые проявились достаточ-
но рано. Речь идет о том, что мы в обычной 
жизни называем талантом. Кроме этого, важны 
творческое воображение, образное мышление, 
трудолюбие.
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По вопросам получения государственной 
услуги по профессиональной ориентации вы 

можете обратиться  в отдел профобучения              
и профконсультирования КГКУ «Центр занятости 

населения г. Норильска»: 

ул. Богдана Хмельницкого, дом 16, каб. 205, 
телефоны: 34-28-96, 34-20-98.

                                                                                                                            

Общероссийская
база вакансий

«Работа в России»

www.trudvsem.ru

Интерактивный портал
службы занятости населения
Красноярского края

http://trud.krskstate.ru

ГЛАВНОЕ — СДЕЛАТЬ
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР



ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК

Предмет труда — социальные системы, сооб-
щества, группы населения, люди разного 
возраста.
Профессии: продавец-консультант, админи-
стратор, офис-менеджер, менеджер по персо-
налу, рекламный агент, официант, психолог, 
секретарь-ресепшионист, парикмахер, экскур-
совод, учитель, врач, юрист.
Для успешного труда по профессиям этого 
типа нужно научиться устанавливать и поддер-
живать контакты с людьми, понимать людей, 
разбираться в их особенностях, а также овла-
деть знаниями в соответствующей области 
производства, науки, искусства. Специалист 
должен иметь устойчивое хорошее настрое-
ние во время работы с людьми, потребность         
в общении, быстро понимать состояние, наме-
рения другого человека, терпение.

ЧЕЛОВЕК-ЗНАК

Предмет труда — условные знаки, цифры, 
коды, естественные или искусственные языки.
Профессии: переводчик, чертежник, топограф, 
программист, системный администратор, ре- 
дактор, специалист по защите информации, 
переводчик, лингвист, экономист, аудитор.
Чтобы успешно работать по этим профессиям, 
нужны особые способности мысленно погру-
жаться в мир, казалось бы, сухих обозначений, 
отвлекаться от собственно предметных 
свойств окружающего мира и сосредотачивать-
ся на сведениях, которые несут в себе те или 
иные знаки. Для этого важны такие качества 
как внимание, умение сосредотачиваться, 
терпимость к монотонной, иногда даже рутин-
ной деятельности.

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ

ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА

Предмет труда — технические объекты (маши-
ны, механизмы), материалы, энергия.
Профессии: автослесарь, монтажник компью-
терных сетей, технолог, инженер, механик, архи-
тектор, электромонтажник, радиомеханик.
При обработке, преобразовании, перемещении 
или оценке технических объектов от работника 
требуются точность, определенность действий. 
Поскольку технические объекты практически 
всегда создаются самим человеком, в мире 
техники имеются особенно широкие возможно-
сти для новаторства, выдумки, технического 
творчества. Наряду с творческим подходом        
к делу в области техники от человека требуется 
высокая исполнительская дисциплина.

ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА

Предмет труда — растительные и животные 
организмы, микроорганизмы и условия их суще-
ствования
Профессии: озеленитель, семеновод, мастер- 
животновод, зоотехник, агроном, кинолог, лабо-
рант химико-бактериологического анализа, 
ветеринар, фитодизайнер, ландшафтный дизай-
нер, фармацевт.
Специалисту нужно не просто очень много 
знать о живых организмах, но и предвидеть 
возможные изменения в них, которые подчас 
необратимы. От человека требуется инициати-
ва и самостоятельность в решении конкретных 
трудовых задач, заботливость и дальновид-
ность. Специалист должен быть спокойным, 
уравновешенным, обладать терпением и спо-
собностью к кропотливому труду.
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ЧТО ЖЕ ЭТО ЗНАЧИТ?

Во-первых, выбранная профессия должна 
тебе нравиться. Это то, чем бы хотелось 
заниматься ежедневно.
Во-вторых, профессия должна быть связана       
с твоими общими и специальными способно-
стями, склонностями, а также психофизиологи-
ческими особенностями.
И, наконец, необходимо выбрать профессию, 
которая будет востребована в твоем регионе.


