
Инструкция 

«Анкета профессионального выбора» 
 

Рассмотрите предложенные варианты предметов труда и 

видов деятельности и отметьте самые привлекательные для вас. 

 

Какой предмет труда вас привлекает? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какой вид деятельности вас привлекает? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выбранные вами предмет труда и вид деятельности - это те параметры, которые 

помогут уточнить направление, в котором следует искать будущую профессию. 

Рассмотрите «Матрицу профессионального выбора». В её клетках на 

пересечении предмета труда и вида деятельности указаны направления и 

специализация высшего профессионального образования. 

 

 

 

1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и 

пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники 

и т.д.) 

 

2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, 

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 (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, 

лекарство, хлеб, плоды и т.д.) 

 

8. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоёмы, месторождения 

и т.д.) 

 

1.Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2. Обслуживание (оказание различных услуг)  

3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

4. Оздоровление (профилактика и лечение)  

5. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

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

7. Защита (охрана от враждебных действий)  

8. Контроль (проверка и наблюдение)  

 



  Человек Информация Финансы Техника Искусство 
Животные и 

растения 

Изделия и 

продукты 

Природн. 

ресурсы 

Управ 

ление 

•Администр 

•Менеджер по 

персон. 

•Секретарь  

  

•Системный 

администр 

•Маркетолог 

•Диспетчер 

•Консультан 

•Финансист 

•Экономист 

•Водитель 

•Штурман 

авиации 

•Машинист 

•Техник 

•Режиссер 

театра и кино 

•Дирижер 

•Балетмейст 

•Продюсер 

•Зооинжен 

•Фермер 

•Дрессиров 

•Почвовед 

•Менеджер по 

продаж. 

•Товаровед 

•Логистик 

•Мерчендайзер 

•Инженер по 

кадастру 

•Геодезист 

•Техник-

энергетик 

  

•Обслужи 

вание 

•Продавец 

•Менеджер по 

туризму 

•Социальный 

работник 

•Медицинский 

работник 

 

•Оператор 

связи 

•Информатик 

•Гид-перевод 

•Менеджер по 

рекламе 

  

•Инкассатор 

•Бухгалтер 

•Брокер 

•Кассир 

•Электромонтер 

•Слесарь 

•Инженер 

•Автомеханик 

•Дизайнер 

•Киноперат 

•Парикмахер 

•Экскурсовод 

•Агрохим 

•Зооинженер 

•Животнов 

•Растениев 

  

•Продавец 

•Экспедитор 

•Товаровед 

•Мелиорат 

•Эколог 

•Техник-

озеленитель 

Обучение и 

воспитание 

•Воспитател 

•Тренер 

•Педагог-

психолог 

•Преподават 

•Филолог 

•Лингвист 

•Преподават. 

информатики 

  

•Преподават. 

экономики 

•Консультант 

по управлению 

•Мастер 

производств. 

обучения 

•Инструктор по 

вождению 

автотранспор 

  

•Учитель 

музыки 

•Учитель 

живописи 

•Руководит 

худ.. студии 

  

•Тренер 

лошадей 

•Жокей 

•Кинолог 

•Преподавт. 

биологии 

•Преподват. 

спецпредм. 

•Мастер 

производст. 

обучения 

•Преподват. 

географии 

•Эколог 

 

  

Производство 

и добыча 

 

  

•Программист 

•Веб-дизайнер 

•Верстальщик 

текстов 

•Кинооперат 

  

•Финансист 

•Экономист 

•Бухгалтер 

•Кассир 

•Строитель 

•Электрик 

•Слесарь 

•Эль-

газосварщик 

•Фрезеровщ. 

•Токарь 

•Станочник 

  

•Кино-

звукооперат 

•Ювелир 

•Резчик по 

дереву 

•Вышиваль- 

щица 

•Агроном 

•Зооинжен 

•Селекционер 

•Животновод 

•Растениев 

•Провизор 

•Инженер-

технолог 

•Повар 

•Слесарь 

•Фармацевт 

•Горный 

инженер 

•Гидролог 

•Гидрогеолог 

•Мастер леса 

•Горнораб 

Конструи 

рование 

•Имиджмейкер 

•Генетик 

•Пластический 

хирург 

•Переводчик 

•Корреспондент 

•Журналист 

•Веб-изайнер 

•Картограф 

•Программист 

  

•Аналитик 

•Экономист 

•Финансист 

•Калькулятор 

•Инженер-

конструктор 

•Инженер-

рационализатор 

•Автомехан. 

•Теле-

радиомастер 

  

•Композитор 

•Режиссер 

•Дизайнер 

•Модельер 

•Артист 

•Художник 

•Музыкант 

  

•Архитект 

ландшафта 

•Селекционер 

•Флорист 

•Семеновод 

•Зоолаборант 

  

•Архитект-

градостр-ль 

•Инженер-

технолог 

•Модельер-

конструктор 

•Закройщик 

•Монтажнк 

•Горный 

инженер 

•Архитект 

ландшафт 

•Инженер-

гидролог 

•Техник-

озеленит 

 

Исследо 

вание 

•Психолог 

•Физиолог 

•Социолог 

•Следователь 

•Лаборант 

  

•Социолог 

•Математик 

•Историк 

•Маркетолог 

•Статистик 

•Аналитик 

•Аудитор 

•Экономист 

•Аналитик 

•Инженер-

технолог 

•Инженер-

математик 

•Испытатель 

•Хронометра 

•Метролог 

  

•Киновед 

•Искусствовед 

•Литературовед 

•Культуролог 

  

•Биолог 

•Микробиолог 

•Зоопсихол 

•Зооинжен 

•Лаборант-

эколог 

•Санитарный 

врач 

•Лаборант 

•Товаровед 

•Технолог 

•Дегустатор 

•Почвовед 

•Метеоролог 

•Геолог 

•Гидролог 

  

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 

•Инсп. по ТБ 

•Контролер 

•Аппаратчик 

•Инсп. ГАИ 

  

•Редактор 

•Критик 

•Музейный 

работник 

•Оценщик 

•Эксперт 

  

•Зооинженер 

•Агроном 

•Охотовед 

•Агротехн 

•Зоолабор. 

•Санинспектор 

•Контролер 

•Риэлтор 

•Метролог 

•Таможен. 

•Радиолог 

•Эколог 

•Метеоролог 
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