
Наш адрес: 

664022, г. Иркутск, 

ул. Пискунова, 42 

т/ф 8(3952)70-09-40 

www.cpmss-irk.ru 

e-mail: ogoucpmss@mail.ru; 

postinternat2013@mail.ru 

Классификация 

профессий 

Стратегия выбора профес-

сии: 

     Первый фактор «Хочу» 

Пытался ли ты оценить свои интере-

сы и склонности? Представляешь ли, 

чем хотел бы заниматься каждый тру-

довой день? Какие профессии тебе 

нравятся? 

Второй фактор «Могу» 

Знаешь ли ты о своих способностях 

и умениях? Пытался ли ты применить 

их к выбираемой профессии? Знаешь 

ли ты, какие требования выбираемая 

профессия может предъявить тебе? 

Третий фактор «Надо» 

Насколько реально найти работу по 

выбранной тобой профессии? Знаешь 

ли ты, где можно получить интересую-

щую тебя специальность? 

Государственное автономное  

учреждение  

Иркутской области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 

«Не профессия выбирает человека, а 

человек профессию». Сократ.  

 

«Нет профессий с большим будущим, 

но есть профессионалы с большим буду-

щим».  И. Ильф и Е. Петров   

 

«Человеку, у которого нет любимого 

труда, никакие сокровища не принесут 

радости».  В.А. Сухомлинский 

 

 «…В XXI веке труд человека уже не мо-

жет восприниматься как некий механи-

ческий производственный фактор. Необ-

ходимо переосмыслить фундаменталь-

ную роль, оценку труда. Позволю себе 

сказать больше: и современное обще-

ство, и экономика просто не в состоянии 

нормально, устойчиво развиваться, если 

на 1-е место не будет поставлен челове-

ческий капитал, если не будут созданы 

условия для максимального раскрытия 

творческого потенциала каждой лично-

сти…»    В. В. Путин  



Профессия (от лат. profitere – «объявлять 

своим делом») – род трудовой деятельности, 

требующий определённой подготовки и являю-

щийся источником  существования. 

Специальность—это вид занятий в рамках 

одной профессии. Например, профессия—

учитель, специальности— учитель биологии, 

учитель математики, учитель химии и т. д. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОФЕССИЙ 

В мире насчитывают более 50 тысяч профес-

сий. Как найти среди них свою профессию? 

Существует несколько классификаций профес-

сий. 

 

1. По характеру труда:  все профессии можно 

разделить на 2 группы -                                   

физического и умственного; 

  или 

 исполнительного и творческого.  

    Профессии исполнительного класса связаны 

с выполнением решений, работой по заданно-

му образцу, инструкции, правилу (продавец, 

кассир, машинист, телефонист и т.д.).  

    Профессии творческого класса связаны с 

анализом, исследованием, контролем, планиро-

ванием, управлением, проектированием, при-

нятием нестандартных решений (врач, мене-

2. По уровню квалификации: 

-профессии, требующие высшего образования 

(инженер, врач, архитектор, режиссер, экономист 

и т.д.); 

-высококвалифицированные рабочие профессии, 

требующие среднего специального образования 

(оператор ПК, бухгалтер и т.д.); 

-квалифицированные массовые профессии 

(строитель, продавец, страховой агент и т.д.); 

-неквалифицированные профессии (дворник, под-

собный рабочий, грузчик и др.). 

 

3. По уровню жесткости требований, предъяв-

ляемых к человеку. Это: 

-массовые профессии, которыми может овладеть 

практически каждый человек; 

-профессии, где от человека требуются опреде-

ленные качества (космонавт, диспетчер, летчик, 

машинист поезда, водолаз, артист, балерина, ху-

дожник, хореограф, дегустатор). 

 

4. По отраслям хозяйства: 

-промышленность и строительство (инженер, ар-

хитектор, каменщик и т.д.); 

-транспорт и связь (автомеханик, водитель, теле-

фонист, оператор ПК и т.д.);  

-сельское хозяйство (ветеринар, агроном, тракто-

рист и т.д.); 

-торговля, бизнес (продавец, менеджер по прода-

жам, коммерсант, товаровед и т.д.); 

-наука, просвещение, культура, здравоохранение, 

образование (ученый, художник, музыкант, врач, 

учитель и т.д.); 

-сфера обслуживания (парикмахер, официант, 

бармен, продавец и т.д.) . 

    

 

В нашей стране принято пользоваться класси-

фикацией профессора Е.А. Климова  по пред-

мету труда, т.е. делить все профессии на 5 ос-

новных типов: 

   1. Человек-Человек.  

К этой группе относятся профессии, связанные 

с управлением, обучением, воспитанием, обслу-

живанием, лечением, защитой людей.  

2.Человек-Техника.  

К этой группе относятся про-

фессии, связанные с проекти-

рованием, производством и 

обслуживанием любой техники, от космических 

ракет и компьютеров до наковальни и молота 

кузнеца. Эти профессии требуют от человека 

практических навыков, технических способно-

стей, точности, хорошего здоровья.  

3. Человек-Природа. К этой 

группе относятся все профес-

сии, связанные с живой и не-

живой природой. Исследова-

ние, изучение и использование природных ре-

сурсов, уход за животными и растениями, их 

лечение — вот возможные виды деятельности.  

   4.Человек-Знак.  Предметом 

труда для этих профессий явля-

ется информация, которую мож-

но представить в виде текстов, 

формул, знаков, кодов, графиков, диаграмм и 

чертежей.  

   5.Человек-Искусство.  

К этой группе относятся профес-

сии, связанные с изобразительной, 

музыкальной, литературной, худо-

жественной, сценической деятель-

ностью.  


