
 
ПРИРОДА. Такая работа направлена на объекты живой природы. Например, это деятельность агронома, фермера, 
кинолога (профессионального собаковода, дрессировщика собак), ветеринара, цветовода, микробиолога, пчеловода 
или лесника. Биологические объекты сложны, изменчивы, нестандартны, для успешной работы с ними нужна 
интуиция, заботливость, инициатива и самостоятельность. Обычно люди положительно относятся к живым объектам. 
В частности, это происходит потому, что природа ассоциируется с отдыхом. Но чтобы сделать работу такого профиля 
своей профессией, одной любви к отдыху на природе мало, необходимо желание постоянно и активно 
взаимодействовать с растениями и животными. 
 
ТЕХНИКА. Это профессии, связанные с созданием, обслуживанием или эксплуатацией технических устройств , 
например, водитель, пилот, машинист поезда, специалист по обслуживанию компьютерных сетей, инженер-технолог. 
К этой группе относится и большая часть так называемых «рабочих» профессий: токарь, слесарь, крановщик и т. п. 
Больше всего таких специалистов требуется в различных областях промышленности: для добычи и обработки 
полезных ископаемых, в металлургии, машиностроении, строительстве, для работы на транспорте. Для достижения 
успеха в таких профессиях нужен технический склад ума, точность, склонность к конкретным действиям, а не к 
абстрактным размышлениям. 
 
ДРУГИЕ ЛЮДИ. Это все те профессии, которые связаны преимущественно с общением между людьми, с их влиянием 
друг на друга. Например, это врач, менеджер, учитель, психолог, социальный работник, продавец, тренер. Для 
успешного овладения такими профессиями важно уметь и желать активно взаимодействовать с людьми, любить 
общаться. Профессиональная подготовка в таких профессиях включает два основных компонента: один касается 
области выполнения работы (например, тренер должен очень хорошо знать свой вид спорта, а продавец – специфику 
предлагаемых товаров), другой – подготовки к эффективному деловому взаимодействию с людьми. 
 
ЗНАКОВЫЕ СИСТЕМЫ. В этих профессиях преобладает работа с текстами, документами, различными базами 
данных, математическими выкладками и т. п. (все это психологи называют «знаковые системы»). Примеры таких 
профессий: переводчик письменного текста, программист, бухгалтер, экономист, корректор, делопроизводитель, 
эксперт-аналитик. Для такой работы важны пунктуальность, скрупулезность, усидчивость, аналитический склад ума. 
Должен присутствовать интерес к знаковым системам: текстам, таблицам, формулам, схемам, картам, разного рода 
условным сигналам и т. п. 
 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ОБРАЗЫ. Деятельность таких профессионалов направлена на создание, совершенствование, 
реставрацию художественных образов, создаваемых с помощью разных изобразительных средств. Это сфера 
живописи, скульптуры, архитектуры, создания литературных текстов, кинематографии и т. д. Такие профессии, как 
художник, скульптор, писатель, литературный редактор, режиссер, кинооператор, дизайнер, реставратор 
художественных произведений. Подобные профессии подразумевают творческую работу, для их овладения важны 
соответствующие способности, хорошее воображение, готовность действовать в новых необычных ситуациях, где нет 
готовых шаблонных способов решения возникающих проблем. 
 
САМ ЧЕЛОВЕК. Это профессии, в которых основной труд сводится к самосовершенствованию, и деньги человек 
получает за демонстрацию того, что в итоге получается. Таких профессий немного, зато их представители часто 
находятся на виду у широкой публики. Например, это спортсмены, каскадеры, актеры театра и кино, певцы, 
фотомодели, цирковые артисты. Для успеха в этих профессиях нужен очень высокий природный уровень задатков и 
способностей в соответствующей сфере, желание и готовность демонстрировать себя, работая «на публику», а также 
тяга к самосовершенствованию, преодоление внешних и внутренних ограничений. 
 
Проанализируй, с кем или чем ты больше склонен работать. С людьми? С природными объектами? С техникой? Со 
знаковыми системами? С художественными образами? А может, с самим собой? 
 
Некоторые профессии невозможно отнести к одной из этих групп, они находятся на стыке нескольких. Например, 
операционист в банке: он общается с клиентами, следит за состоянием их счетов и вносит изменения в базу данных 
при поступлении и снятии денег (т. е. взаимодействует со знаковой системой), активно использует в работе 
компьютер. Парикмахер взаимодействует с клиентами и создает модельные прически – художественные образы. 
Работа секретаря (офис-менеджера, помощника директора) включает в себя взаимодействие с посетителями 
организации и ответы на телефонные звонки, оформление документации и выполняется с использованием 
компьютера. А он еще, являясь «лицом фирмы», должен иметь презентабельную внешность и уметь представлять 
себя в выигрышном свете. 

 



 
 

Тебя в чем-то привлекает природа: животные, растения, луга, поля, озера, моря, свежий 

воздух. Возможно, тебе нравится ухаживать за растениями или животными, дрессировать 

зверей, лечить, составлять букеты, а в будущем могла бы заинтересовать возможность 

создавать парки, сады, изучать животных, растения, почвы, воды, строение человека.  

 

Но  возможно,  что  твой  интерес  просто  созерцательный: например, тебе нравится отдыхать 

на природе. Вероятно, сначала тебе стоит больше узнать о кружках и профессиях, 

связанных с природой, чтобы прояснить для себя, хочется ли тебе заниматься этим по жизни 

или нет, тем более, что многие профессии, связанные с природой, предполагают работу на 

открытом воздухе или в лаборатории. А может интерес к природе будет реализовываться на 

досуге.  

 
Рекомендованные направления кружков и секций 
 

Научный клуб  

 

Общий набор кружков для юных научных деятелей: научные 

опыты,  углубленное изучение отдельных дисциплин, 

научное конструирование и  моделирование  

Кружки юных  астрономов  

 

Вечерняя астрономическая школа, развивающая астрономия, 

занимательная  астрономия, "Небесная механика", 

исследования Земли и Космоса, школа  юного астронома, 

"Гея-Астро"  

Кружки юных химиков Введение в химию, неорганическая химия, решение задач по 

химии - от простых до олимпиадного уровня, органическая 

химия и химия природных  соединений 

Кружки юных географов, 

геологов и  почвоведов, 

туристический клуб 

 

"Юные географы и путешественники", геологическая школа, 

школа юных географов, геология, минералогия, 

"Палеонтология", "Открываем мир», география и 

ландшафтоведение, геология и минералогия, краеведение, 

«Туристы-проводники", школа юного почвоведа, спелеология  

 


