
 

«Матрица выбора профессии»  

(Г.В. Резапкина) 

Данная методика разработана Московским областным центром профориентации молодежи. Автор методики Г.В. Резапкина. Многие испытывают 

трудности в выборе профессии. Работа с данной методикой поможет Вам уточнить свой выбор, узнать будущую профессию, увидеть новые варианты. 

Если Вы еще не выбрали профессию, задайте себе следующие вопросы: 

1. С кем или с чем Вы бы хотели работать? Какой объект деятельности Вас привлекает?  

1.1. Человек (дети и взрослые, ученики и студенты, клиенты и пациенты, покупатели и пассажиры, зрители и читатели, сотрудники и т.д.)  

1.2. Информация (тексты, формулы, схемы, коды, чертежи, иностранные языки, языки программирования)  

1.3. Финансы (деньги, акции, фонды, лимиты, кредиты)  

1.4. Техника (механизмы, станки, здания, конструкции, приборы, машины)  

1.5. Искусство (литература, музыка, театр, кино, балет, живопись и т.д.)  

1.6. Животные (служебные, дикие, домашние, промысловые)  

1.7. Растения (сельскохозяйственные, дикорастущие, декоративные)  

1.8. Продукты питания (мясные, рыбные, молочные, кондитерские и хлебобулочные изделия, консервы, плоды, овощи, фрукты)  

1.9. Изделия (металл, ткани, мех, кожа, дерево, камень, лекарства)  

1.10. Природные ресурсы (земли, леса, горы, водоемы, месторождения) 

2. Чем бы Вы хотели заниматься? Какой вид деятельности Вас привлекает?  

2.1. Управление (руководство чьей-то деятельностью)  

2.2. Обслуживание (удовлетворение чьих-то потребностей)  

2.3. Образование (воспитание, обучение, формирование личности)  

2.4. Оздоровление (избавление от болезней и их предупреждение)  

2.5. Творчество (создание оригинальных произведений искусства)  

2.6. Производство (изготовление продукции)  

2.7. Конструирование (проектирование деталей и объектов)  

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

2.9. Защита (охрана от враждебных действий)  

2.10. Контроль (проверка и наблюдение) 

 

Анализ проводится с помощью нижеследующей таблицы («Матрица выбора профессии»). Профессии, находящиеся на пересечении «сферы труда» 

и «вида труда», являются (предположительно) наиболее близкими интересам и склонностям опрашиваемого. 

 

 

 



Матрица выбора профессии 

 
  Человек Информация Финансы Техника Искусство Животные и растения Изделия и продукты Природные ресурсы 

Управление 

•Администратор 

•Менеджер по персоналу 
•Секретарь  

  

•Системный 

администратор 
•Маркетолог 

•Диспетчер 

•Консультант 

•Финансист 
•Экономист 

•Водитель 

•Штурман авиации 
•Машинист 

•Техник 

•Режиссер театра и 

кино 
•Дирижер 

•Балетмейстер 

•Продюсер 

•Зооинженер 

•Фермер 
•Дрессировщик 

•Почвовед 

•Менеджер по 

продажам 
•Товаровед 

•Логистик 

•Мерчендайзер 

•Инженер по кадастру 

•Геодезист 
•Техник-энергетик 

  

•Обслуживание 

•Продавец 
•Менеджер по туризму 

•Социальный работник 

•Медицинский работник 

•Оператор связи 
•Информатик 

•Гид-переводчик 

•Менеджер по рекламе 
  

•Инкассатор 
•Бухгалтер 

•Брокер 

•Кассир 

•Электромонтер 
•Слесарь 

•Инженер 

•Автомеханик 

•Дизайнер 
•Кино-звукооператор 

•Парикмахер 

•Экскурсовод 

•Агрохимик 
•Зоотехник 

•Животновод 

•Растениевод 
  

•Продавец 
•Экспедитор 

•Товаровед 

•Мелиоратор 
•Эколог 

•Техник-озеленитель 

Обучение и 

воспитание 

•Воспитатель 

•Тренер 
•Педагог-психолог 

•Преподаватель 

•Филолог 

•Лингвист 
•Преподават. 

информатики 

  

•Преподаватель 

экономики 
•Консультант по 

управлению 

•Мастер производств. 

обучения 
•Инструктор по 

вождению 

автотранспорта 

•Учитель музыки 

•Учитель живописи 
•Руководитель худож. 

студии 

  

•Тренер лошадей 

•Жокей 
•Кинолог 

•Преподават. биологии 

•Преподават. 

спецпредм. 
•Мастер производств. 

обучения 

•Преподават. 

географии 
•Эколог 

 

  

Производство и 

добыча 

 
  

•Программист 
•Веб-дизайнер 

•Верстальщик текстов 

•Кинооператор 
  

•Финансист 
•Экономист 

•Бухгалтер 

•Кассир 

•Строитель 
•Электрик 

•Слесарь 

•Эл-газосварщик 
•Фрезеровщик 

•Токарь 

•Станочник 

•Кино-звукооператор 
•Ювелир 

•Резчик по дереву 

•Вышиваль- щица 

•Агроном 
•Зооинженер 

•Селекционер 

•Животновод 
•Растениевод 

•Провизор 
•Инженер-технолог 

•Повар 

•Слесарь 
•Токарь 

•Швея 

•Горный инженер 
•Гидролог 

•Гидрогеолог 

•Мастер леса 
•Горнорабочий 

Конструирование 

•Имиджмейкер 
•Генетик 

•Пластический хирург 

•Переводчик 
•Корреспондент 

•Журналист 

•Веб-дизайнер 
•Картограф 

•Программист 

  

•Аналитик 
•Экономист 

•Финансист 

•Калькулятор 

•Инженер-конструктор 
•Инженер-

рационализатор 

•Автомеханик 
•Теле-радиомастер 

  

•Композитор 
•Режиссер 

•Дизайнер 

•Модельер 
•Артист 

•Художник 

•Музыкант 
  

•Архитектор 
ландшафта 

•Селекционер 

•Флорист 
•Семеновод 

•Агротехник 

•Зоолаборант 

•Архитектор-градостр-
ль 

•Инженер-технолог 

•Модельер-
конструктор 

•Закройщик 

•Монтажник 
  

•Горный инженер 
•Архитектор 

ландшафта 

•Инженер-гидролог 
•Техник-озеленитель 

Исследование 

•Психолог 

•Физиолог 
•Социолог 

•Следователь 

•Лаборант 
  

•Социолог 

•Математик 
•Историк 

•Маркетолог 

•Статистик 
•Аналитик 

•Аудитор 

•Экономист 
•Аналитик 

•Инженер-технолог 

•Инженер-математик 
•Испытатель 

•Хронометражист 

•Метролог 
  

•Киновед 

•Искусствовед 
•Литературовед 

•Культуролог 

  

•Биолог 

•Микробиолог 
•Зоопсихолог 

•Зооинженер 

•Агротехник 
•Лаборант-эколог 

•Санитарный врач 

•Лаборант 
•Товаровед 

•Технолог 

•Дегустатор 

•Почвовед 

•Метеоролог 
•Геолог 

•Техник-гидрогеолог 

  

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 

•Инспектор по ТБ 

•Контролер 
•Аппаратчик 

•Инспектор ГИБДД 

  

•Редактор 

•Критик 

•Музейный работник 
•Оценщик 

•Эксперт 

  

•Зооинженер 

•Агроном 

•Охотовед 
•Агротехник 

•Зоолаборант 

•Санинспектор 

•Контролер 

•Риэлтор 
•Метролог 

•Таможенник 

•Радиолог 

•Эколог 

•Метеоролог 

 

javascript:p6()
javascript:p105()
javascript:p152()
javascript:p155()
javascript:p155()
javascript:p99()
javascript:p45()
javascript:p208()
javascript:p182()
javascript:p192()
javascript:p27()
javascript:p191()
javascript:p104()
javascript:p169()
javascript:p148()
javascript:p148()
javascript:p46()
javascript:p18()
javascript:p137()
javascript:p51()
javascript:p179()
javascript:p47()
javascript:p132()
javascript:p108()
javascript:p108()
javascript:p175()
javascript:p98()
javascript:p111()
javascript:p66()
javascript:p35()
javascript:p172()
javascript:p136()
javascript:p106()
javascript:p161()
javascript:p201()
javascript:p123()
javascript:p74()
javascript:p38()
javascript:p107()
javascript:p71()
javascript:p22()
javascript:p21()
javascript:p82()
javascript:p196()
javascript:p158()
javascript:p65()
javascript:p1()
javascript:p43()
javascript:p84()
javascript:p127()
javascript:p194()
javascript:p4()
javascript:p51()
javascript:p48()
javascript:p145()
javascript:p136()
javascript:p195()
javascript:p175()
javascript:p57()
javascript:p193()
javascript:p171()
javascript:p28()
javascript:p177()
javascript:p130()
javascript:p134()
javascript:p217()
javascript:p95()
javascript:p134()
javascript:p134()
javascript:p134()
javascript:p134()
javascript:p208()
javascript:p208()
javascript:p102()
javascript:p102()
javascript:p205()
javascript:p205()
javascript:p205()
javascript:p206()
javascript:p207()
javascript:p207()
javascript:p202()
javascript:p203()
javascript:p204()
javascript:p225()
javascript:p227()
javascript:p227()
javascript:p102()
javascript:p102()
javascript:p226()
javascript:p226()
javascript:p193()
javascript:p138()
javascript:p24()
javascript:p25()
javascript:p84()
javascript:p182()
javascript:p192()
javascript:p22()
javascript:p82()
javascript:p61()
javascript:p63()
javascript:p158()
javascript:p197()
javascript:p183()
javascript:p176()
javascript:p165()
javascript:p84()
javascript:p199()
javascript:p149()
javascript:p34()
javascript:p3()
javascript:p51()
javascript:p153()
javascript:p48()
javascript:p145()
javascript:p135()
javascript:p62()
javascript:p141()
javascript:p158()
javascript:p176()
javascript:p228()
javascript:p209()
javascript:p39()
javascript:p218()
javascript:p101()
javascript:p40()
javascript:p210()
javascript:p37()
javascript:p31()
javascript:p131()
javascript:p90()
javascript:p49()
javascript:p24()
javascript:p80()
javascript:p138()
javascript:p8()
javascript:p192()
javascript:p182()
javascript:p79()
javascript:p67()
javascript:p68()
javascript:p68()
javascript:p1()
javascript:p116()
javascript:p85()
javascript:p148()
javascript:p43()
javascript:p115()
javascript:p7()
javascript:p187()
javascript:p118()
javascript:p15()
javascript:p15()
javascript:p153()
javascript:p211()
javascript:p154()
javascript:p214()
javascript:p52()
javascript:p14()
javascript:p14()
javascript:p62()
javascript:p115()
javascript:p115()
javascript:p50()
javascript:p116()
javascript:p209()
javascript:p15()
javascript:p15()
javascript:p212()
javascript:p171()
javascript:p140()
javascript:p180()
javascript:p162()
javascript:p157()
javascript:p92()
javascript:p162()
javascript:p103()
javascript:p77()
javascript:p99()
javascript:p164()
javascript:p8()
javascript:p17()
javascript:p192()
javascript:p8()
javascript:p62()
javascript:p103()
javascript:p76()
javascript:p185()
javascript:p113()
javascript:p83()
javascript:p75()
javascript:p96()
javascript:p91()
javascript:p20()
javascript:p114()
javascript:p53()
javascript:p51()
javascript:p214()
javascript:p215()
javascript:p151()
javascript:p92()
javascript:p175()
javascript:p174()
javascript:p42()
javascript:p132()
javascript:p112()
javascript:p36()
javascript:p219()
javascript:p5()
javascript:p30()
javascript:p31()
javascript:p213()
javascript:p138()
javascript:p121()
javascript:p128()
javascript:p166()
javascript:p10()
javascript:p10()
javascript:p200()
javascript:p71()
javascript:p73()
javascript:p76()
javascript:p142()
javascript:p29()
javascript:p81()
javascript:p16()
javascript:p16()
javascript:p188()
javascript:p188()
javascript:p117()
javascript:p55()
javascript:p94()
javascript:p26()
javascript:p72()
javascript:p72()
javascript:p109()
javascript:p33()
javascript:p32()
javascript:p92()
javascript:p72()
javascript:p72()
javascript:p57()
javascript:p193()
javascript:p112()
javascript:p139()
javascript:p33()
javascript:p146()
javascript:p138()
javascript:p147()
javascript:p89()
javascript:p122()
javascript:p17()
javascript:p23()
javascript:p87()
javascript:p120()
javascript:p62()
javascript:p73()
javascript:p87()
javascript:p11()
javascript:p147()
javascript:p216()
javascript:p117()
javascript:p150()
javascript:p51()
javascript:p3()
javascript:p125()
javascript:p214()
javascript:p52()
javascript:p87()
javascript:p150()
javascript:p113()
javascript:p109()
javascript:p144()
javascript:p193()
javascript:p112()

