
МИР ПРОФЕССИЙ

Мир профессий насчитывает свыше 50 тысяч 
профессий и не является чем-то застывшим. Он 
динамичен, появляются и развиваются новые виды 
деятельности, отмирают и исчезают устаревшие, 
дробятся или объединяются реально существующие.

Сориентироваться и разобраться в огромном мире 
профессий поможет их классификация, предложенная 

профессором МГУ им. М.В. Ломоносова Е.А. Климовым, и построенная по 
четырем признакам:

■ предмет труда; ■ орудия (средства) труда;

■ цель труда; ■ условия труда.

По предмету труда профессии делятся на 5 типов:
- человек-человек (главное содержание труда - взаимодействие между людьми);
- человек-знаковая система (ведущий предмет труда - знаки, цифры, коды);
- человек-техника (главный предмет труда - технические объекты, материалы, 
виды энергии);
- человек-природа (ведущий предмет труда - живая природа);
- человек-художественный образ (ведущий предмет труда - художественный 
образ, способы его построения).

Тип профессии «Человек - техника»
Предмет труда: технические системы, машины, механизмы, агрегаты. 
Общие требования к работникам: физическая и психологическая вынос

ливость; стойкая работоспособность; уравновешенность; физическая сила; хоро
шее слуховое, зрительное и мышечное восприятие; распределенное внимание; 
достаточно высокое интеллектуальное развитие.

Цели труда: распознавать, различать, оценивать, разбираться, органи
зовывать, оказывать влияние, перемещать, придумывать, находить.

Орудия труда: ручные, машины, автоматы.
Условия труда: в закрытом помещении с нормальным микроклиматом, в зак

рытом помещении с резким изменением микроклимата, на высоте, на открытом 
воздухе.

Примеры профессий: наладчик, автослесарь, водитель, радиомонтажник, 
инженер-конструктор, швея-мотористка.
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Тип профессии «Человек - знаковая система»

Предмет труда: условные обозначения, шифры, коды, языки, формулы, речь, пи
сьменность, символы, схемы, графики, ноты.

Общие требования к работникам: дисциплинированность; пунктуальность; стой
кая работоспособность; аккуратность; оперативная память; устойчивое концентриро
ванное внимание; способность оперировать представлениями.

Цель труда: разбираться, проверять, обрабатывать, оказывать воздействие, преоб
разовывать, изобретать, придумывать, находить новые варианты и образцы.

Орудия труда: ручные; автоматизированное и механическое оборудование, функ
циональные средства человека.

Условия труда: микроклимат бытового помещения, повышенная моральная ответ
ственность.

Примеры профессий: технический редактор, корректор, машинистка, делопро
изводитель, переводчик, программист, пользователь ПЭВМ, экономист, кассир, линг
вист, конструктор, чертежник, штурман, закройщик, радист, стенографист, телефонист.

Тип профессии «Человек - художественный образ»

Предмет труда: художественные образы, закономерности создания и восприятия 
художественных образов.

Общие требования к работникам: впечатлительность; эмоциональность; трудо
способность; оперирование средствами эстетического воздействия; художественные 
способности.

Цели труда: преобразовывать, организовывать, оказывать влияние, воздейство
вать, находить новые способы и варианты.

* *■

Орудия труда: ручные, функциональные средства человека, механизированное 
оборудование.

Условия труда: повышенная моральная ответственность, микроклимат бытового 
типа, необычные условия, на открытом воздухе.

Примеры профессий: художник, скульптор, журналист, модельер, писатель, хо
реограф, композитор, парикмахер, закройщик-портной, дизайнер, ювелир, актер, гра
вер, реставратор, цветовод-декоратор, живописец по росписи фарфора, шлифовщик 
по камню.
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Тип профессии «Человек - природа»

Предмет труда: земля, вода, атмосфера, полезные ископаемые, различные живые 
организмы и биологические процессы.

Общие требования к работникам: любовь к животным и растениям; физическая 
выносливость; высокая работоспособность; терпимость; инициативность; 
способность предвидеть и оценивать изменчивые природные факторы; хорошее во
ображение; оперативное наглядно-образное мышление.

Цель труда: приобретать, придумывать, находить новые варианты и образцы, 
конструировать, распознавать, различать, оценивать, разбираться, проверять, преоб
разовывать, обрабатывать, оказывать воздействие, перемещать.

Орудия труда: ручные, механические и автоматизированное оборудование.

Условия труда: на открытом воздухе, в необычных условиях, в помещениях с 
микроклиматом бытового типа, а также в условиях, требующих повышенной 
моральной ответственности.

Примеры профессий: агроном, агрохимик, зоотехник, цветовод, ветеринар, био
лог, микробиолог, эколог, садовод, овощевод, птицевод.

Тип профессии «Человек - человек»

Предмет труда: человек, группы людей, коллективы (бригада, класс, хор и т. д.).

Общие требования к работникам: высокие моральные качества; доброжелате
льность; вежливость; психологическая сдержанность; воспитанность; выдержка.

Цели труда: распознавать, разбираться, проверять, организовывать, оказывать 
влияние, изобретать, придумывать, находить новые варианты.

Орудия труда: функциональные средства человека (голос, жесты, мимика и др.), 
ручные орудия, машинное оборудование.

Условия труда: повышенная моральная ответственность, микроклимат бытового 
помещения, на открытом воздухе.

Примеры профессий: учитель, воспитатель, тренер, врач, медсестра, юрист, сле
дователь, военнослужащий, менеджер, официант, продавец, проводник, стюардес
са, библиотекарь, экскурсовод.
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