
Матрица выбора профессии  
(Автор методики Г.В. Резапкина, разработана Московским областным центром профориентации молодежи) 

 

Многие испытывают трудности в выборе профессии. Работа с Матрицей выбора профессии поможет вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, 

увидеть новые варианты. Если вы еще не выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы: 

 

С кем или с чем вы бы хотели работать? Какой объект труда вас привлекает? 

Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.) 

Информация (текст, формулы, схемы, иностранные языки, языки программирования) 

Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты) 

Техника (механизмы, станки, здания, конструкции приборы, машины) 

Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.) 

Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.) 

Изделия и продукты (одежда, предметы обихода, лекарства, продукты питания и т.д.) 

Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, полезные ископаемые т.д.) 

 

Чем бы вы хотели заниматься? Какой вид деятельности вас привлекает? 

Управление (руководство чьей-то деятельностью) 

Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей) 

Образование (воспитание, обучение, формирование личности) 

Производство и добыча (изготовление продукции, добыча полезных ископаемых) 

Конструирование (проектирование деталей и объектов) 

Исследование (научное изучение чего-либо или кого-либо) 

Защита (охрана от болезней и враждебных действий) 

Контроль и оценка (проверка и наблюдение) 

 

В Матрице выбора профессии на пересечении объекта труда и вида деятельности приведены двести профессий, а в Словаре профессий (с которым вы можете 

ознакомиться в режиме он-лайн, зайдя в интернет) – краткое содержание труда, профессионально важные качества, медицинские противопоказания. Чтобы узнать о 

будущей профессии больше, читайте книги, общайтесь с профессионалами, если удастся – попробуйте свои силы на практике под руководством специалиста. 

 

Если ваша цель – своевременный и точный выбор профессии с учетом своих возможностей, требований профессии и рынка труда, задайте себе следующие 

вопросы: 

 

Каким должно быть содержание профессии, чтобы интересно было работать? 

Есть ли у меня профессионально важные качества для этой работы? 

Какого образования требует эта профессия? 

На какой уровень образования я могу рассчитывать? 

За какую минимальную заработную плату я могу работать? 

Какой образ жизни я хочу вести – напряженный или свободный? 

Хочу ли я работать рядом с домом, или мне это безразлично? 
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  Человек Информация Финансы Техника Искусство Животные и растения Изделия и продукты Природные ресурсы 

Управление 

•Администратор 
•Менеджер по 

персоналу 

•Секретарь  

  

•Системный 
администратор 

•Маркетолог 

•Диспетчер 

•Консультант 
•Финансист 

•Экономист 

•Водитель 
•Штурман авиации 

•Машинист 

•Техник 

•Режиссер театра и 
кино •Дирижер 

•Балетмейстер 

•Продюсер 

•Зооинженер 
•Фермер 

•Дрессировщик 

•Почвовед 

•Менеджер по 
продажам•Товаровед 

•Логистик 

•Мерчендайзер 

•Инженер по кадастру 
•Геодезист 

•Техник-энергетик 

  

•Обслуживание 

•Продавец 

•Менеджер по 

туризму•Социальный 
работник•Медицинский 

работник 

•Оператор связи 

•Информатик 

•Гид-переводчик 
•Менеджер по 

рекламе 

  

•Инкассатор 

•Бухгалтер 

•Брокер 
•Кассир 

•Электромонтер 

•Слесарь 

•Инженер 
•Автомеханик 

Экскурсовод •Агрохимик 

•Зоотехник 

•Животновод 
•Растениевод 

  

•Продавец 

•Экспедитор 

•Товаровед 

•Мелиоратор 

•Эколог 

•Техник-озеленитель Дизайнер 

Кино-

звукооператор 
Парикмахер 

 

Обучение и 

воспитание 

•Воспитатель 

•Тренер 
•Педагог-психолог 

•Преподаватель 

•Филолог 

•Лингвист 
•Преподават. 

информатики 
  

•Преподават. 

экономики 
•Консультант по 

управлению 

•Мастер производств. 

обучения 
•Инструктор по 

вождению 
автотранспорта 

  

•Учитель музыки 

•Учитель 
живописи 

•Руководитель 
худож. студии 

  

•Тренер лошадей 

•Жокей 
•Кинолог 

•Преподават. биологии 

•Преподават. спецпредм. 

•Мастер производств. 
обучения 

•Преподават. географии 

•Эколог 
 

  

Производство и 

добыча 

 

 
 

 ---- 

•Программист 

•Веб-дизайнер 
•Верстальщик 

текстов 

•Кинооператор 
  

•Финансист 

•Экономист 
•Бухгалтер 

•Кассир 

•Строитель 

•Электрик 
•Слесарь 

•Эл-газосварщик 

•Фрезеровщик 
•Токарь 

•Станочник 

  

•Кино-

звукооператор 
•Ювелир 

•Резчик по дереву 

•Вышиваль- щица 

•Агроном 

•Зооинженер 
•Селекционер 

•Животновод 

•Растениевод 

•Провизор 

•Инженер-технолог 
•Повар 

•Слесарь 

•Токарь 
•Швея 

•Горный инженер 

•Гидролог 
•Гидрогеолог 

•Мастер леса 

•Горнорабочий 

Конструирование 

•Имиджмейкер 
•Генетик 

•Пластический хирург 

•Переводчик 
•Корреспондент 

•Журналист 

•Веб-дизайнер 
•Картограф 

•Программист 

  

•Аналитик 
•Экономист 

•Финансист 

•Калькулятор 

•Инженер-конструктор 
•Инженер-

рационализатор 

•Автомеханик 
•Теле-радиомастер 

  

•Композитор 
•Режиссер 

•Дизайнер 

•Модельер 
•Артист 

•Художник 

•Музыкант 
  

•Архитектор ландшафта 
•Селекционер 

•Флорист 

•Семеновод 
•Агротехник 

•Зоолаборант 

  

•Архитектор-градостр-ль 
•Инженер-технолог 

•Модельер-конструктор 

•Закройщик 
•Монтажник 

  

•Горный инженер 
•Архитектор ландшафта 

•Инженер-гидролог 

•Техник-озеленитель 

Исследование 

•Психолог 

•Физиолог 

•Социолог 
•Следователь 

•Лаборант 

  

•Социолог 

•Математик 

•Историк 
•Маркетолог 

•Статистик 

•Аналитик 

•Аудитор 

•Экономист 

•Аналитик 

•Инженер-технолог 

•Инженер-математик 

•Испытатель 
•Хронометражист 

•Метролог 

  

•Киновед 

•Искусствовед 

•Литературовед 
•Культуролог 

  

•Биолог 

•Микробиолог 

•Зоопсихолог 
•Зооинженер 

•Агротехник 

•Лаборант-эколог 

•Санитарный врач 

•Лаборант 

•Товаровед 
•Технолог 

•Дегустатор 

•Почвовед 

•Метеоролог 

•Геолог 
•Техник-гидрогеолог 

  

Защита 

•Адвокат 

•Военный 

•Врач 

•Милиционер 

•Спасатель 

•Программист 

•Нотариус 

•Документовед 

•Патентовед 

•Страховой агент 

•Антикриз. 

управляющий 

•Юрисконсульт 

•Инкассатор 

•Инспектор по ТБ 

•Взрывотехник 

•Испытатель 

•Пожарный 

•Водолаз 

•Каскадер 

•Постановщик 

трюков 

•Архитектор–

реставратор 

•Художник-
реставратор 

•Музейный 
работник 

  

•Егерь 

•Лесничий 

•Ветеринар 

•Инспектор по охр. природы 

•Таможенник 

•Врач–эпидемиолог 

•Врач-диетолог 

•Лаборант 

•Инспектор по охр. 

природы 

•Мелиоратор 

•Эколог 

•Метеоролог 

Контроль и 

оценка 

•Прокурор 

•Врач–эпидемиолог 
•Ревизор 

автотранспорта 

•Программист 

•Редактор 
•Корректор 

•Оператор 

•Аудитор 

•Бухгалтер-ревизор 
•Контролер 

•Налоговый 

инспектор 
  

•Инженер-технолог 

•Инспектор по ТБ 
•Контролер 

•Аппаратчик 

•Инспектор ГАИ 
  

•Редактор 

•Критик 
•Музейный 

работник 

•Оценщик 
•Эксперт 

  

•Зооинженер 

•Агроном 
•Охотовед 

•Агротехник 

•Зоолаборант 

•Санинспектор 

•Контролер 
•Риэлтор 

•Метролог 

•Таможенник 

•Радиолог 

•Эколог 
•Метеоролог 
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