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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? Какие предметы труда привлекают? (ПРЕДМЕТ ТРУДА) 

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, сотрудники и т.д.). 
1.2. Информация (тексты, формулы, коды, чертежи, иностранные языки, языки программирования и т.д.). 
1.3. Техника (механизмы, приборы, машины и т.д.). 
1.4. Финансы (деньги, акции, фонды, кредиты и т.д.). 
1.5. Искусство (литература, музыка и т.д.). 
1.6. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные) и природные ресурсы (земли, леса и т.д.). 

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

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство (ТСЖ, общежития, гостиницы, дома отдыха и др.). 
2.2. Крупные и мелкие промышленные предприятия (заводы, фабрики, комбинаты и т.д.). 
2.3. Сфера обслуживания (мастерские, ателье, бюро ремонта и т.д.). 
2.4. Транспорт (вокзалы: железнодорожные, автомобильные, морские, речные; аэропорты и т.д.). 
2.5. Связь (радио и телестудии, салоны сотовой связи, сеть Интернет и т.д.). 
2.6. Образование, медицина, социальная сфера (образовательные организации: детские сады, школы, учебные центры, 

детские клубы и др.; организации здравоохранения: поликлиники, больницы, санатории; организации социальной 
защиты населения: пенсионные фонды, центры социальной помощи 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 
Человек 

1.2 
Информация 

1.3 
Техника 

1.4 
Финансы 

1.5 
Искусство 

1.6 
Растения 

природные ресурсы 
2.1 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 

Агент по продаже 
недвижимости 
Администратор гостиницы 
Комендант общежития 

Аудитор Лифтер 
Бухгалтер 
Оценщик 

- 
Рабочий зеленого 
строительства 
Агроном 

2.2 
Крупные 
и мелкие 

промышленные 
предприятия 

Агент коммерческий 
Агент по закупкам 
Агент по снабжению 
Инспектор по кадрам 
Специалист по охране труда 

Архивариус 
Корректор в типографии 
Инженер-программист 

Инженер в бюро 
закупок 
Инженер по инструменту 
и оснастке 
Инженер по качеству 
Инженер 
по охране труда 
Инженер-исследователь 
Кладовщик 

Аудитор 
Бухгалтер 
Финансист 

- 
Специалист 
по землеустройству 

2.3 
Сфера 

обслуживания 

Агент 
коммерческий 
Агент рекламный 
Курьер 

Программист 
Системный 
администратор 

- Бухгалтер - - 

2.4 
Транспорт 

Агент рекламный 
Диспетчер 
Специалист по страхованию 

Диспетчер Лифтер Бухгалтер - - 

2.5 
Связь 

Администратор 
Диспетчер 
Почтальон 

Обработчик справочного 
и информационного 
материала 
Оператор связи 
Специалист по 
информационной 
безопасности 

- Бухгалтер Радиоведущий - 

2.6 
Образование 

медицина 
социальная 

сфера 

Агент страховой 
Воспитатель 
Врач-методист 
Инспектор центра 
занятости 

Библиограф 
Библиотекарь 
Учитель 
информатики 
Педагог 

Учитель 
технологии 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Учитель 
математики 
Педагог 
дополнительного 
образования 

Артист вокально-
инструментального 
ансамбля 
Культорганизатор 
Педагог 

Биолог 
Научный сотрудник 
Учитель 
биологии географии 
Педагог 
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Инструктор 
по лечебной 
физкультуре 
Комендант 
Логопед 
Медицинский психолог 
Методист 
Педагог дополнительного 
образования (социально-
гуманитарной 
направленности) 
Педагог-организатор 
Переводчик 
Педагог-психолог 
Специалист по кадрам 
Специалист по социальной 
работе 
Юрисконсульт 

дополнительного 
образования 
(3D творчество) 
Специалист 
по учебно-методической 
работе 

(технической 
направленности) 

(математической 
направленности) 

дополнительного 
образования 
(музыкальной, 
театральной 
направленности) 

дополнительного 
образования 
(естественно-научной 
направленности) 

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? 


