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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 труда привлекает? (ПРЕДМЕТ ТРУДА) 

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты, 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). 
1.4. Техника (механизмы, приборы, машины и т.д.). 
1.5. Искусство (литература, музыка, живопись, народные ремесла и т.д.). 
1.6. Изделия (металл, бумага, ткани, кожа, мех, дерево, камень и т.д.). 

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

2.1. Крупные и мелкие промышленные предприятия (заводы, фабрики, типографии, и т.д.). 
2.2. Художественные промыслы и культура (мастерские, музеи и т.д.). 
2.3. Сфера обслуживания (ателье по пошиву одежды и ремонту обуви, мастерские по ремонту бытовой техники, 

салоны красоты и т.д.). 
2.4. Связь (радио, салоны сотовая связь, сеть Интернет и т.д.). 
2.5. Образование и социальная сфера (образовательные организации: детские сады, школы, учебные центры, детские 

клубы и др.; организации социальной защиты населения: пенсионные фонды, центры социальной помощи и др.). 
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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. 
Изделия 

2.1. 
Крупные и мелкие 

промышленные 
предприятия 

Диспетчер 
на телефоне 
Коммерсант 
Юрист 

Архивариус 
Документовед 
Корректор 
Мастер по обработке 
цифровой 
информации 
Обработчик 
справочного 
и информационного 
материала 
Программист 
Системный 
администратор 
Специалист 
по информационной 
безопасности 
Специалист 
по компьютерным 
системам 
и комплексам 
Специалист 
по логистике 

Аудитор 
Бухгалтер 
Коммерсант 
Финансист 
Экономист 

Наладчик 
аппаратного 
и программного 
обеспечения 
Радиотехник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 
и приборов 
Инженер-
конструктор 
Слесарь-сборщик 

Дизайнер-редактор 
интернет баннеров 
Редактор 
Специалист 
издательского дела 
Художественный 
редактор 

Комплектовщик деталей 
и изделий из бумаги 
Комплектовщик изделий 

2.2. 
Художественные 

промыслы 
и культура 

Диспетчер 
на телефоне 

- Бухгалтер 

Выжигальщик 
рисунков 
Гравер 
Изготовитель 
Художественных 
изделий из металла 
Переплетчик 
Пошивщик 
кожгалантерейный 

Выжигальщик 
по коже и меху 
Вышивальщица 
Вязальщик 
Графический дизайнер 
Живописец 
Изготовитель игровых 
кукол 

Контролер 
Художественных 
изделий 
Пошивщик 
Кожгалантерейных 
изделий 
Реставратор архивных 
и библиотечных 
материалов 
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изделий Изготовитель изделий 
из тканей с 
художественной 
росписью 
Резчик по дереву 
Кружевница 
Модельер 
Оформитель игрушек 
Раскрасчик изделий 
Художник 
компьютерной графики 
Художник 
миниатюрной росписи 
Художник по костюму 
Ювелир-гравер 

Реставратор 
художественных 
изделий и декоративных 
предметов 
Сборщик изделий 
из бумаги 

2.3. 
Сфера 

обслуживания 

Агент по заказам 
на перевозку грузов 
Администратор 
Приемщик заказов 

- Бухгалтер 

Обувщик по 
ремонту обуви 
Часовщик по 
ремонту часов 

Мастер по ногтевому 
сервису (маникюрша) 

- 

2.4. 
Связь 

Диктор 
Интервьюер на 
опросы населения 
Консультант 
мобильной связи 
Оператор coll-центра 

Оператор 
видеозаписи 
Специалист по 
обработке цифровой 
информации 

Бухгалтер 
Слесарь-ремонтник 
радиоэлектронной 
аппаратуры 

- - 

2.5. 
Образование 

социальная сфера 

Консультант по 
предоставлению 
социальных услуг 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(социально-
гуманитарной 
направленности) 
Педагог-психолог 
Переводчик 
Юрист 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(информационной 
направленности: 3D 
моделирование) 
социолог 

Бухгалтер 
Педагог 
дополнительного 
образования 
(финансовой 
направленности)  

Педагог 
дополнительного 
образования 
(технической 
направленности) 
Переводчик 
Технической 
литературы 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(художественной 
музыкальной 
вокальной 
направленности) 

Педагог 
дополнительного 
образования 
(декоративно-
прикладной 
направленности) 
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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? 


