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Матрица выбора профессии 

Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с данной методикой поможет Вам уточнить свой выбор, узнать 
будущую профессию, увидеть новые варианты. Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы (если для 
вас привлекательны несколько «предметов труда» и «мест работы», отметьте не более 3-х). 

С кем или с чем бы хотел работать? Какой объект деятельности привлекает? (ПРЕДМЕТ ТРУДА) 

1.1. Информация (тексты, формулы, коды, чертежи, иностранные языки, языки программирования и т.д.). 
1.2. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты и т.д.). 
1.3. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины и т.д.). 
1.4. Искусство (литература, живопись, творчество и т.д.). 
1.5. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые) и растения (сельскохозяйственные, дикорастущие и т.д.), 

природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения и т.д.), организм человека. 
1.6. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень и т.д.) продукты питания (мясные, рыбные, молочные, 

хлебобулочные изделия, овощи, фрукты и т.д.). 

Где бы хотел работать? Какие места работы привлекают? (МЕСТО РАБОТЫ) 

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство (ТСЖ, гостиницы, базы отдыха, службы энергоснабжения, ремонтно-
строительные мастерские и т.д.). 

2.2. Промышленные предприятия (цеха, лаборатории, типографии, отделы кадров, отделы снабжения, архивы, финансовые 
службы, службы контроля качества и т.д.). 

2.3. Художественные промыслы (творческие мастерские, артели и т.д.) 
2.4. Сфера обслуживания (салоны красоты, ремонтные мастерские, прачечные, химчистки и т.д.). 
2.5. Образование, (детские сады, школы, колледжи и т.д.), медицина (поликлиники, больницы и т.д.) и социальная сфера 

(пенсионные фонды, центры социального обслуживания населения и т.д.).  
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В матрице выбора профессии на пересечении предмета труда и места работы приведены профессий, с которыми стоит 
познакомиться более подробно. Чтобы узнать о будущей профессии больше, читайте книги, общайтесь с профессионалами, если 
удастся – попробуйте свои силы на практике под руководством специалиста. 

 
1.1. 

Информация 
1.2. 

Финансы 
1.3. 

Техника 
1.4. 

Искусство 

1.5. 
Животные 
и растения 

природные ресурсы 
организм человека 

1.6. 
Изделия 

и продукты 
питания 

2.1. 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Архивариус 
Архитектор 
Документовед 

Агент по 
закупкам 
Бухгалтер-
экономист 
Оценщик 
(эксперт 
по оценке 
имущества) 
Специалист 
по земельно-
имущественным 
отношениям 

Лифтер 
Мастер 
строительных работ 
Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 
Плотник 
Рабочий 
по комплексному 
обслуживанию 
и ремонту здания 
Столяр 
Электромонтажник 

Дизайнер 
интерьера 
Маляр 

Инженер садово-
паркового хозяйства 
Ландшафтный архитектор 
Мстер садово-паркового 
и ландшафтного 
строительства 
Рабочий 
по благоустройству 
населенных пунктов 
Садовник 
Садовод 

- 

2.2. 
Крупные 
и мелкие 

промышленные 
предприятия 

Администратор баз 
данных 
Архивариус 
Делопроизводитель 
Инженер-лаборант 
Конструктор 
швейных изделий 
Корректор 
Математик 
Переводчик 
Технической 
литературы 
Программист 
Проектировщик 

Бизнес-аналитик 
Финансист 
бухгалтер 
экономист 
Коммерсант 
Ревизор 
Табельщик 
Специалист 
по защите 
персональных 
данных 
Счетовод 
Товаровед 

Дефектоскопист 
Инженер-конструктор 
инженер-
проектировщик 
контролер станочных 
и слесарных работ 
Мастер по ремонту 
приборов и аппаратуры 
Наладчик аппаратного 
и программного 
обеспечения 
Обойщик мебели 
Оператор котельной 
Оператор станков 

Дизайнер 
компьютерной 
графики 
Редактор газеты 

Агроном 
Агроном 
Биолог 
Инженер по охране 
окружающей среды 
Инженер-исследователь 
Конюх 
Лаборант 
минералогического 
анализа 
Лаборант по контролю 
за качеством сырья 
Овощевод 
Санитар ветеринарный 

Пекарь 
Плетельщик мебели 
Повар 
Повар-кондитер 
Технолог 
общественного 
питания 
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Социолог 
Специалист по 
информационной 
безопасности 
Статистик 
Табельщик 
Юрисконсульт 

с ЧПУ 
Плотник 
Сборщик 
Слесарь КИП и А 
Слесарь по ремонту 
автомобилей 
Специалист 
по мобильной 
робототехнике 
Технолог в типографии 

Химик-технолог 

2.3. 
Художественные 

промыслы 

Модельер-
конструктор 
Оператор 
электронного 
набора и верстки 

Товаровед 

Выжигальщик 
по дереву 
Вышивальщик 
по коже и меху 

Дизайнер 
графический 
Живописец 
Оформитель 
альбомов 
Портной 
Разрисовщик 
игрушек 
Реставратор 
Фотограф 
Художник 
росписи 
по дереву ткани 
Чеканщик 

- 

Изготовитель 
изделий из бересты 
тканей с 
художественной 
росписью 

2.4. 
Сфера 

обслуживания 
Библиограф 

Бухгалтер 
Экономист 

Машинист 
по стирке белья 
Мастер по ремонту 
бытовой техники 

Маникюрша 
Парикмахер 
Стилист 
Фотограф 

Массажист 
Визажист 
Косметик 

Кастелянша 
Кладовщик 
Комплектовщик 
Кондитер 
Контролер качества 
Фасовщица 

2.5. 
Образование 

медицина 

Переводчик 
технической 
литературы 
Фармацевт 

Бухгалтер 
Экономист 

Зубной техник - 

Медицинский лаборант 
Специалист по 
адаптивной физической 
культуре 
Техник-протезист 
Фельдшер 

- 
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Если Ваша цель – разумный выбор профессии с учетом своих возможностей, требований профессии и рынка труда, 
задайте себе следующие вопросы:  

- Каким должно быть содержание профессии, чтобы интересно было работать? 
- Какими должны быть условия труда, чтобы они соответствовали моим физическим возможностям? 
- Есть ли у меня профессионально важные качества для этой работы? 
- Какого образования требует эта профессия и где по ней можно обучиться? 
- На какой уровень образования я могу рассчитывать? 
- На какие предприятия требуются работники по этой профессии? 


