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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 предмет труда привлекает? (ПРЕДМЕТ ТРУДА) 

1.1.  Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели, сотрудники и т.д.). 
1.2. Информация (тексты, формулы, коды, чертежи, иностранные языки, языки программирования и т.д.). 
1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты и т.д.). 
1.4. Техника (механизмы, приборы, машины и т.д.). 
1.5. Искусство (литература, музыка, театр, живопись и т.д.). 
1.6. Животные, растения, природные ресурсы (земли, леса, водоемы и т.д.). 
1.7. Изделия (металл, ткани, кожа, мех, дерево, камень и т.д.). 

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

2.1. Жилищно-коммунальное хозяйство (ТСЖ, гостиницы, службы энергоснабжения и водоснабжения и т.д.). 
2.2. Крупные и мелкие промышленные предприятия (цеха, лаборатории, отделы кадров, отделы снабжения, архивы, 

финансовые службы, службы контроля качества и т.д.). 
2.3. Художественные промыслы (творческие мастерские, артели и т.д.) и культура (театры, кинотеатры, концертные залы, 

дворцы творчества и т.д.). 
2.4. Сфера обслуживания (ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, мастерские по ремонту бытовой техники, 

парикмахерские и салоны красоты и т.д.) и туризм (туристические агентства, экскурсионные бюро и т.д.). 
2.5. Торговля и родственные виды деятельности (торговые центры, торговые биржи, интернет магазины и т.д.). 
2.6. Образование (детские сады, школы, колледжи, детские клубы и т.д.), медицина (поликлиники, стоматологические 

кабинеты, аптеки и т.д.), социальная сфера (пенсионные фонды, службы социальной защиты 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. 

Человек 
1.2. 

Информация 
1.3. 

Финансы 
1.4. 

Техника 
1.5. 

Искусство 

1.6. 
Животные 
и растения 

природные ресурсы 

1.7. 
Изделия 

2.1. 
Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 

Администратор 
(гостиницы дома 
отдыха 
санатория) 
Диспетчер 

Программист Сметчик 

Наладчик 
аппаратного и 
программного 
обеспечения 

Архитектор 
Инженер-
землеустроитель 

- 

2.2. 
Крупные и мелкие 

промышленные 
предприятия 

Администратор 
Диспетчер 
Оператор 
Диспетчерской 
службы 
Специалист 
по кадрам 
Менеджер салона 
сотовой связи 
Специалист 
по снабжению 
Дежурный бюро 
пропусков 

Администратор 
баз данных 
Программист 
Специалист по защите 
информации 
Архивариус 
Документовед 
Делопроизводитель 
Администратор 
баз данных 
Техник по 
нормированию труда 
Маркетолог 
IT-аналитик 
Специалист 
по логистике 

Аудитор 
Бухгалтер 
Экономист 
Финансист 

Инженер-
исследователь 
Контролер 
качества 
Монтажник 
электронных 
приборов 
Инженер-
исследователь 
Техник по 
и ремонту 
радиоэлектронной 
техники 
Специалист 
технической 
поддержки 

Специалист 
издательского 
дела 

Эколог 
Микробиолог 
Лаборант 
исследователь 
Агроном 
Почвовед 
Лаборант 
химического анализа 
Синоптик 

Сборщик 
Контролер качества 

2.3. 
Художественные 

промыслы 
и культура 

Администратор 
Культорганизатор 

Бухгалтер 
Редактор газет 
журналов 
периодических 
изданий 

Бухгалтер Переплетчик 

Артист хора 
Дизайнер 
Дирижер 
Живописец 
Специалист 
по рекламе 
Литературный 
редактор 
Режиссер 
Сценарист 
Художник 

- 

Художник 
народных 
художественных 
промыслов 
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2.4. 
Сфера 

обслуживания и 
туризм 

Администратор 
Диспетчер 
Менеджер 
по туризму 

Модельер-
конструктор 
Закройщик 

Бухгалтер 
Кассир 

Швея-мотористка 
Часовщик 
по ремонту 
механических 
часов 

Визажист 
Стилист 
Мастер 
по маникюру 
Художник 
по костюму 
Ювелир-гравер 

- - 

2.5. 
Торговля 

и родственные 
виды 

деятельности 

Администратор 
Агент рекламный 
Диспетчер 
Коммерсант 
Торговый агент 
Менеджер 
продаж 
Сборщик заказов 

Счетовод 
Кассир 

Бухгалтер 
Ревизор 
Страховой агент 
Финансист 
Финансовый 
консультант 
Экономист 

Специалист по 
обслуживанию и 
ремонту торгового 
оборудования 

- - 

Контролер качества 
готовой продукции 
Комплектовщик 
изделий 

2.6. 
Образование 

медицина 
социальная сфера 

Администратор 
Воспитатель 
детского сада 
Дефектолог 
Логопед 
Нотариус 
Педагог 
Начальных 
классов 
Педагог 
по адаптивной 
физической 
культуре 
Психолог 
Медицинская 
сестра 
Социальный 
работник 
Страховой агент 
Учитель по 
физической 
культуре 
Юрист 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(информационная 
направленность) 
Оценщик 
интеллектуальной 
собственности 
Техник-лаборант 
Преподаватель 
математики 
Фармацевт 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(математическая  
направленность) 
Научный 
сотрудник 
в области 
статистики 

Зубной техник 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(техническая 
направленность) 
Техник 
по техническим 
средствам 
реабилитации 
инвалидов 

Музыкальный 
руководитель 
Репетитор 
по вокалу 
Артист хора 
Учитель музыки 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(музыкальная 
художественная 
направленность) 
Преподаватель 
народных 
инструментов 

Методист по 
экологическому 
просвещению 
Руководитель 
детского 
экологического 
кружка 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(естественно-научная 
направленность) 

- 
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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? 


