Матрица выбора профессии
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?
1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и
пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)
2. Информация (текст, формулы, схемы, иностранные языки, языки программирования)
3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)
4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции приборы, машины)
5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)
6. Животные и растения (дикие, домашние, декоративные и т.д.)
7. Изделия и продукты (одежда, предметы обихода, лекарства, продукты питания и т.д.)
8. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, полезные ископаемые т.д.)
Чем бы вы хотели заниматься? Какой вид деятельности вас привлекает?
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

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 – 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.
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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?

