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2 занятие 

 
«Современные профессии типа «Человек – человек», «Человек 

– природа». 
«Что нужно учитывать, выбирая профессию?» 

            
           Ребята, психологи выделили самые главные факторы профессионального 
выбора. Таких факторов восемь, и их можно представить в виде 
«восьмиугольника». Вы уже умеете правильно выделять различные факторы 
(желание, способности, состояние здоровья и другие), но необходимость обширной 
информации в процессе профессионального выбора очевидна. Однако, важно 
также учитывать ее качество. Для этого следует обратить внимание на то, 
чтобы  сведения не оказались искаженными. 
 

             Информированность 
 

            Выбор профессии – задача со многими неизвестными. А как бы вы ответили 
на вопрос, что такое профессия? Термин «профессия» имеет латинский корень, 
означающий: говорить публично, объявлять, заявлять. Отсюда, кстати, и слово 
«профессор». Профессия – это признак, который характеризует категорию людей, 
занимающихся определенным видом трудовой деятельности. 
           Чтобы ориентироваться в мире профессий, мы предлагаем вам своего рода 
карту. Территориями этой карты служат группы сходных по своим 
характеристикам профессий. Дело в том, что каждая профессия предъявляет 
определенные требования к человеку. Одни  профессии требуют от человека силы 
и ловкости, другие – преимущественно ума и аккуратности, третьи – 
общительности и сдержанности. Разные группы профессий можно представить в 
виде своего рода «профессиональных государств» со своими законами, языком, 
населением, занимающих на карте определенное положение. 
    Как и на настоящей географической карте, положение профессии на 
психологической карте можно описать двумя координатами. Только на 
психологической  карте роль широты играет психологический тип профессии, а 
роль долготы – психологический класс профессий. 
          Тип профессий указывает на то, с чем человеку приходится иметь дело в 
процессе своей профессиональной деятельности, то есть на предмет труда. 
Предметом труда могут быть другие люди, техника, информация, художественные 
произведения или природа. 
            Класс профессий говорит о степени сложности и требуемой квалификации 
человека, то есть о характере труда. Характер труда может быть исполнительным 
или творческим. 

Классификация профессий состоит из четырех ярусов. 
Первый ярус – типы профессий. 
            По «предмету труда» можно выделить пять типов профессий. 
          К профессии типа «человек-человек» относятся профессии, связанные с 
медицинским обслуживанием, обучением и воспитанием, бытовым 
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обслуживанием, правовой защитой. Профессии этого типа предъявляют высокие 
требования к таким качествам работника, как умение устанавливать и 
поддерживать деловые контакты, понимать состояние людей, оказывать влияние на 
других, проявлять выдержку, спокойствие и доброжелательность, речевые 
способности. 

    Тип «человек-техника» включает в себя профессии, связанные с 
созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, эксплуатацией 
технических средств, ремонтом техники.  Этот тип профессий требует от 
работника высокого уровня развития наглядно-образного мышления, 
пространственных представлений, технической осведомленности и 
сообразительности, хороших двигательных навыков, ловкости. 

    Тип «человек-знаковая система» объединяет профессии, связанные с 
текстами, цифрами, формулами и таблицами, с чертежами, картами, схемами, со 
звуковыми сигналами. Профессии этого типа требуют от человека способности к 
отвлеченному мышлению, оперированию числами, длительному и устойчивому 
сосредоточению внимания, усидчивости. 

    К типу «человек-художественный образ» можно отнести профессии, 
связанные с созданием, проектированием, моделированием художественных 
произведений, с воспроизведением, изготовлением различных произведений 
искусства по эскизу, образцу. От человека в профессиях этого типа требуется 
развитый художественный вкус, высокая эстетическая чувствительность, богатое и 
яркое воображение. 
            К типу «человек-природа» можно отнести  профессии, связанные с 
изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, с 
профилактикой и лечением заболеваний растений и животных. Этот тип 
профессий  предполагает наличие у человека хорошей наблюдательности, 
способности ориентироваться в условиях непредсказуемости и отсроченности 
результатов, умения менять цели в зависимости от условий, выносливости и 
терпеливости к недостатку комфорта в работе. 

Современные профессии типа «Человек — человек», «Человек - природа» 
представлены специалистом ГУФСИНа Михеевой Т.В. Она учит 
обучающихся  умению ориентироваться в современном рынке труда, иметь 
представление о путях получения профессии, способах поиска и устройства на 
работу. Беседа ведется о трех профессиях: кинолог, ветврач и специалист 
ГУФСИНа. 

Демонстрация ролика «ГУФСИН  России по Челябинской 
области» 
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