Призвание – это больше, чем карьера

СПРАВОЧНИК ПРОФЕССИЙ

Имя:

ПОМОЩЬ ПРИ ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ И УЧЕБНОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
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Справочник профессий
Справочник профессий Career Direct® специально разработан, чтобы расширить ваш взгляд на возможности
выбора профессии, опираясь на интересующие вас профессиональные сферы. Так как в настоящее время
существует более 30 тысяч официально зарегистрированных рабочих специальностей, естественно, у нас нет
возможности все их перечислить в этом пособии. Однако мы представляем на ваше рассмотрение
«примеры» профессий как пищу для размышления.
Следующие страницы являются дополнением к результатам вашего тестирования и предлагают более
широкое перечисление профессий. Взгляните на размещенную ниже диаграмму. Обратите внимание на пять
широких СФЕР ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ (ПОМОГАТЬ, ВЫРАЖАТЬ, ВЛИЯТЬ, АНАЛИЗИРОВАТЬ И ДЕЛАТЬ) и группы профессий под
каждым из этих больших заголовков. Здесь вы видите 21 группу профессий по общим интересам,
перечисленных на первой странице раздела «Общие интересы» в вашем отчете Career Direct.
Чтобы извлечь максимальную пользу из Справочника профессий, вам нужно заполнить План действий и
перейти к рассмотрению конкретных групп профессий, которые вы перечислили как предпочитаемые (План
действий, стр. 5). Просмотрев этот список (или те группы профессий, по которым вы набрали максимальное
количество баллов в вашем Отчете, в разделе «Общие интересы»), обратитесь к диаграмме, расположенной
внизу этой страницы. Данная схема содержит номера страниц Справочника профессий, на которых
перечислены специальности, связанные с интересующими вас группами профессий.
Чтобы найти больше информации о различных видах трудовой деятельности, откройте страницу 33 данного
пособия – там помещен список дополнительных материалов. Некоторые из этих ресурсов содержат
расширенный перечень профессий и дают исчерпывающую информацию о конкретных специальностях и
занятиях, включая должностные инструкции.

 Техника/Оборудование
• Работа на природе/
Сельское хозяйство
• Правопорядок и
безопасность
• Физкультура и спорт
• Приключения/Риск

• Служебный персонал
• Транспортные услуги
• Уход за животными
• Потребительские услуги

• Выступления/
Коммуникация
• Литературная
деятельность
• Искусство

• Естественные
науки/Медицина
• Вычислительные науки/
Финансы
• Технологии
 Менеджмент/Торговля
• Юриспруденция/Полит
ика
• Образование
• Консультирование
• Международные
отношения
• Религия
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Как пользоваться Справочником профессий

Начните со своего Отчета Career Direct

• Посмотрите на набравшие наибольшее
количество баллов Группы профессий по
общим интересам в вашем Отчете на стр. 22.
• Предположим, сфера вашего наибольшего
интереса
–
это
группа
профессий
Естественные
науки/Медицина.
Затем
переходим к…
…пособию Справочник профессий,
стр. 2
•
Обратите
внимание,
что
группа
Естественные науки/Медицина расположена
на диаграмме в секторе АНАЛИЗИРОВАТЬ, и
там указаны номера страниц (стр.11-13)
Справочника профессий, где можно найти
относящиеся к этой сфере специальности.
• Итак, открываем…

…пособие Справочник профессий,
стр. 11-13
• На этих страницах представлены перечни
связанных с данной сферой специальностей.
• Если вы хотите найти более детальную
информацию о какой-либо из подгрупп
раздела Естественные науки/ Медицина,
обратитесь в библиотеку или в Интернет,
либо используйте дополнительные ресурсы
по профессиям, приведенные на стр. 23
данного пособия.
• Используйте эти источники, чтобы найти
исчерпывающие описания и информацию
также и о других группах профессий,
соответствующих вашим Общим интересам, а
затем выберите из них наиболее вас
интересующие и перечислите в Плане
действий.
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Сфера общих интересов: ПОМОГАТЬ
Примеры видов деятельности: помощь, уход, воспитание, обработка данных
Сфера общих интересов, условно объединенных под словом помогать, включает в
себя занятия, направленные на предоставление услуг, помощь другим людям в работе или в
улучшении их ситуации. Среди типичных видов деятельности этой группы можно назвать
различную работу с населением, приготовление пищи и обслуживание стола, а также
использование канцелярских способностей для систематизации данных. Успешные работники
этой сферы обладают организаторскими способностями, терпением, развитым умением
выслушивать людей и сильным желанием помогать другим.
ОБРАБОТКА ОФИСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ
инспектор отдела обработки корреспонденции
клерк по информации и документации
офисный служащий
работник отдела почтовых рассылок
регистратор/служащий в приемной

Группа профессий:
СЛУЖЕБНЫЙ ПЕРСОНАЛ (СЛУЖАЩИЕ)
АДМИНИСТРАТИВНАЯ СФЕРА
администратор офиса
администратор конференции
делопроизводитель
консультант по финансовой помощи
кредитный аналитик
кредитный консультант
кредитный советник
менеджер по кадрам
организатор съезда
офис-менеджер
помощник по административной работе
работник мандатной комиссии
работник регистратуры в поликлинике
ревизор банка
референт
секретарь/ личный помощник руководителя
секретарь суда
сотрудник службы недвижимости
сотрудник денежного хранилища
технический специалист
участковый инспектор милиции
школьный секретарь
эксперт по правовым титулам

РАБОТА С ОФИСНОЙ ТЕХНИКОЙ
верстальщик
наборщик текстов
обработчик микрофильмов/микрофишей
оператор наборной машины
оператор отдела проверки
оператор по вводу данных
печатник
работник отдела ксерокопии
фонотипист
СФЕРА ОБСЛУЖИВАНИЯ КЛИЕНТОВ
работник автостоянки
работник ресторана быстрого питания
работник службы доставки/грузчик
разносчик газет
сотрудник розничной торговли
ФИНАНСОВАЯ СФЕРА
банковский сотрудник-консультант
кассир
кондуктор/контролёр
операционист банка
работник на кассовом аппарате
работник почтового отделения
сборщик платежей по счетам

ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ
билетёр
консьерж
коридорный/ посыльный в гостинице
менеджер в общепите/заведующий кафе
массажист
мастер маникюра и педикюра
мастер по наращиванию и дизайну ногтей
носильщик
оператор подъемника (для лыжников)
поставщик продуктов питания
работник вокзального буфета/кафетерия
сотрудник багажного отделения в аэропорту
швейцар

ПРИЕМ/ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСТЕЙ
дворецкий
директор молодежной ассоциации/клуба
менеджер ресторана
метрдотель
няня/детская сиделка
организатор развлекательных мероприятий
официант(-ка)/уборщица
распорядитель на похоронах
стюардесса/бортпроводник
проводник пассажирских вагонов
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СФЕРА УЧЕТА
аудитор
бухгалтер
бухгалтер по дебиторской задолженности
бухгалтер по кредиторской задолженности
бухгалтер по начислению заработной платы
бухгалтер-ревизор
секретарь по учету законопроектов
служащий рекламного отдела
специалист по весовому анализу
специалист по налоговым декларациям
специалист по налогообложению
счетовод
фактурщик (служащий по счетам-фактурам)
финансовый учетчик/регистратор
эксперт/оценщик страховых убытков

водитель грузовика
водитель службы доставки
водитель такси
водитель эвакуатора/буксира
инструктор вождения
личный шофер
машинист локомотива
машинист метро/скоростного транспорта
машинист электровоза

Группа профессий:
УХОД ЗА ЖИВОТНЫМИ
ДРЕССИРОВКА И РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ
ассистент ветеринара
ветеринар
дрессировщик животных
дрессировщик скаковых лошадей
животновод
коневод
конюх
работник питомника
скотовод
служитель зоопарка
собаковод

УСТНЫЕ КОНТАКТЫ С КЛИЕНТАМИ
агент отдела бронирования
администратор гостиницы
диспетчер в аэропорту
диспетчер службы такси
диспетчер пожарной службы
инспектор по работе с клиентами
консультант правительственного ведомства
медработник в приемном покое
оператор колл-центра
оператор на коммутаторе
оператор справочной службы
представитель отдела по работе с клиентами
радиооператор в авиакомпании
секретарь приемной
специалист по технической поддержке

Группа профессий:
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ УСЛУГИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ/ДОМОВОДСТВО
воспитатель/няня в детском саду
диетолог
специалист по снижению веса
домоправительница/дворецкий
домашний мастер/работник в частном доме
домашний санитар
домохозяйка
домработница/горничная
повар
портной/швея
поставщик продуктов
сиделка
шеф-повар
экономка

ВЕДЕНИЕ ЗАПИСЕЙ
корректор
менеджер по кредитам
медицинский статистик
мерчендайзер
наборщик титров к видеоматериалам
работник по обзору корреспонденции
специалист по управлению данными
специалист по учету налогов
стенографист
сотрудник по ведению корреспонденции
судебный секретарь-протоколист
съемщик показаний счетчиков
учётчик данных по ипотечным выплатам
эксперт по авторскому праву

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ/КОСМЕТОЛОГИЯ
визажист-стилист
консультант по косметике/макияжу
косметолог
парикмахер-модельер

Группа профессий:
ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛУГИ

ДИЗАЙНЕРСКИЕ УСЛУГИ
дизайнер интерьера
модельер
флорист

ПАССАЖИРСКИЕ И ГРУЗО- ПЕРЕВОЗКИ
водитель автобуса/троллейбуса
водитель автобуса-экспресса в аэропорту
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Сфера общих интересов: ВЫРАЖАТЬ
Примеры видов деятельности: рисование, сочинение музыкальных и
литературных произведений
Эта сфера общих интересов включает в себя занятия, сконцентрированные на творческом
самовыражении. Оно может проявляться через литературу, журналистику, изобразительное
искусство, музыку, театральные постановки, дизайнерскую работу и прочие подобные
эстетические сферы. По своей природе люди, работающие в данном направлении, имеют
склонность отличаться от окружающих своим нестандартным подходом к жизни.

Группа профессий:
ВЫСТУПЛЕНИЯ/КОММУНИКАЦИЯ

учитель музыки

КОММУНИКАЦИЯ/ПЕРЕДАЧА ИНФОРМАЦИИ
бизнес-тренер
ведущий теле-/радиопрограммы
тележурналист
комментатор новостей
корреспондент/репортер газеты
председатель/спикер комитета
радио-/телерепортер
издатель книг и публикаций
спортивный комментатор
сурдопереводчик

ЛИТЕРАТУРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Группа профессий:
ЛИТЕРАТУРА/ТВОРЧЕСТВО
биограф
драматург
журналист
издатель
кинопродюсер
кинорежиссер
киносценарист
критик
обозреватель газеты (постоянной рубрики)
писатель/автор книг
поэт
редактор
редактор веб-сайта
редактор-киномонтажер
редактор публикаций
репортер
составитель рекламных текстов
специалист по электронным публикациям
технический писатель/составитель инструкций
чтец
юморист

МОДЕЛЬНЫЙ БИЗНЕС
инструктор, обучающий моделей
манекенщица
статист
фотомодель
ВЫСТУПЛЕНИЯ: ТАНЦЫ
балерина
менеджер/руководитель студии танцев
преподаватель танцев
танцор /танцовщица
хореограф

Группа профессий: ИСКУССТВО

ВЫСТУПЛЕНИЯ: ТЕАТР
актер/актриса
диктор
комедиант
преподаватель актерского мастерства
продюсер / директор театра
радио/телеведущий программы новостей

ДИЗАЙНЕРСКИЕ ИСКУССТВА
веб-дизайнер
визажист-гример
глазуровщик
гравер
графический дизайнер
дизайнер мебели
дизайнер помещений
дизайнер ювелирных изделий
иллюстратор медицинской литературы
маляр
менеджер по распределению рекламной площади
нарезчик шелковых трафаретов
плиточный/кровельный дизайнер
промышленный дизайнер

ВЫСТУПЛЕНИЯ: МУЗЫКА
аранжировщик
вокалист/солист (профессиональный певец)
дирижер оркестра
звукооператор
композитор
музыкант/исполнитель
музыкальный директор
руководитель хора
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разработчик упаковки
серебряных дел мастер
специалист по аудио- и видеопродукции
специалист по оформлению витрин
специалист по рекламе
специалист багетной мастерской
составитель графика размещения рекламы
таксидермист (изготовитель чучел животных)
техник телевидения/коммуникаций
флорист
фотограф-литограф
фотоцинкограф
художник-декоратор
художник-модельер
художник по костюмам

ювелир

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫЕ ИСКУССТВА
арт-директор
живописец
коммерческий художник
мастер витражей
оценщик произведений искусства
скульптор
смотритель музея искусств
фотограф
художник
художник-мультипликатор
художник-портретист
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Сфера общих интересов: ВЛИЯТЬ
Примеры видов деятельности: реклама, торговля, менеджмент, управление,
консультирование, преподавание
Данная сфера общих интересов включает в себя профессии, в которых виды деятельности связаны
с влиянием на других. Возможности влиять открываются в работе директора, менеджера, лектора,
преподавателя, консультанта, путем публичных выступлений и дискуссий или на любых
руководящих должностях. Люди, которым нравятся занятия подобного рода, как правило,
уверены в своих способностях добиваться успеха и получают наслаждение в процессе
преодоления трудностей. Такие профессии обычно требуют наличия сильных коммуникативных
навыков и лидерских способностей.
БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТ
директор автопарка
директор передвижного магазина
заведующий бассейном
заведующий катком

Группа профессий:
МЕНЕДЖМЕНТ/ТОРГОВЛЯ
БИЗНЕС-АДМИНИСТРАЦИЯ
владелец бизнеса
городской управляющий/градостроитель
директор агропромышленного предприятия
директор бизнес-школы
директор книжного магазина
директор пекарни/хлебозавода
директор по коммуникациям
директор по персоналу
директор по контролю качества
директор рекламной службы
директор розничного магазина
директор теле-/радиостанции
исполнительный директор
менеджер по развитию бизнеса
координатор/директор волонтерской работы
консультант по вопросам управления
менеджер по импорту/экспорту
менеджер по исследованиям и разработкам
менеджер по заработной плате
менеджер по повышению квалификации
менеджер по производству
менеджер по работе с временными кадрами
менеджер по риску
менеджер по сбыту
менеджер по совершенствованию продукции
менеджер по трудовым отношениям
менеджер по трудовым ресурсам
менеджер по увеличению дохода
менеджер по электронной коммерции
начальник почтового отделения
предприниматель
президент компании
руководитель медицинского учреждения
руководитель производства/начальник цеха
специалист по стратегическому планированию
старший редактор газеты/журнала
тренер по обучению персонала компании
управляющий делами суда

менеджер конференц-холла
менеджер отдела исследования титулов
менеджер по аренде транспортных средств
менеджер ресторана
менеджер спортивного клуба
менеджер фитнесс-центра
поставщик/менеджер по пищевым продуктам
распорядитель похорон
управляющий жилого комплекса
управляющий/менеджер гостиницы
КОНТРАКТЫ И ПАТЕНТЫ
агент по аренде
агент по бронированию
агент по продаже недвижимости (риелтор)
агент по продаже уличной рекламы
агент, представляющий интересы спортсмена
антрепренер
оценщик подержанных автомобилей
оценщик страховых убытков
поверенный
эксперт по рассмотрению страховых требований
ТОРГОВЛЯ
агент бюро путешествий
агент по продаже компьютерного оборудования
агент по продаже недвижимости (риелтор)
агент по продаже офисной техники
агент по продаже промышленных товаров
агент телефонных и теле- продаж
брокер по операциям с недвижимостью
демонстратор товаров
дистрибьютор
коммивояжер
менеджер по продажам
продавец в магазине
торговый представитель по продаже косметики
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РЕКЛАМА/ПРОДВИЖЕНИЕ ТОВАРА
аналитик/специалист по интернет-маркетингу
директор по обслуживанию
директор по сбору средств
директор по филиалам
исполнительный директор торговой палаты
лобби
маркетолог
медиа-директор
менеджер отдела рекламного агентства
менеджер по маркетингу банковских услуг
менеджер по международному маркетингу
менеджер по рекламе
менеджер по связям с общественностью
менеджер/сотрудник рекламного агентства
организатор мероприятий
пиар-директор
продюсер музыкальной группы
специалист/ представитель по маркетингу
специалист отдела информации
специалист по трудовым отношениям
творческий рекламный работник
торговый представитель оптовой компании

завуч школы
начальник ГАИ
начальник жилищного строительства/хозяйства
начальник исправительного учреждения
ректор университета
смотритель музея
студенческий декан
школьный инспектор

Группа профессий:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ/ПОЛИТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
адвокат
адвокат по делам о недвижимости
административный судья
арбитр/третейский судья
нотариус
патентный поверенный
помощник юриста
преподаватель права
присяжный заседатель
прокурор
референт/ помощник по правовым вопросам
руководитель избирательной кампании
следователь
специалист по уголовному праву
судья
судья дорожного суда ГАИ
член комиссии в коллегии адвокатов
эксперт-арбитр
юрисконсульт / помощник прокурора
юрист корпорации
юрист по вопросам недвижимости /коммерции
юрист по интеллектуальной собственности
юрист страховой компании

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДАЖ
агент по услугам системы безопасности
биржевой маклер
закупщик отдела снабжения
инженер службы сбыта
коммерческий директор
консультант по продаже стройматериалов
консультант по продаже химической продукции
консультант по продаже гостиничных услуг
представитель фармацевтической фирмы
продавец медицинского оборудования
советник по вопросам недвижимости
страховой агент
страховой брокер
торговый представитель
финансовый советник (консультант)

ПОЛИТИКА
выборный член правительства (депутат и т.п.)
государственный чиновник
лобби
мэр
политик
политический советник
руководитель избирательной компании
руководитель политической партии
советник в законодательных органах

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛУЖБ И ВЕДОМСТВ
администратор/секретарь университета
академический декан
директор благотворительной организации
директор выставочного зала/салона
директор зоны культуры и отдыха
директор органа государственного управления
директор приюта для животных
директор спортивной ассоциации
директор центра реабилитации наркозависимых
директор школы
заведующий больницы
заведующий дома престарелых
заведующий отдела медицинской документации
заведующий поликлиники

Группа профессий: ОБРАЗОВАНИЕ
ОБРАЗОВАНИЕ/БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЕ
библиограф
библиотекарь
директор музея
директор / завуч школы
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преподаватель вуза
преподаватель курсов для взрослых
преподаватель училища/техникума/колледжа
работник аудио-/видеотеки
работник нотной библиотеки
репетитор
учитель биологии и химии
учитель домоводства / уроков труда
учитель иностранного языка
учитель истории
учитель младших классов
учитель математики
учитель по начальной профподготовке
учитель рисования
учитель родного языка и литературы
учитель физкультуры
учитель географии
учитель физики
чиновник органов народного образования
школьный лаборант

Группа профессий: МЕЖДУНАРОДНЫЕ
ОТНОШЕНИЯ
гид в заграничных турпоездках
дипломат
иностранный корреспондент
иностранный миссионер
переводчик
руководитель международного бизнеса
учитель иностранного языка
чиновник дипломатической службы

Группа профессий: РЕЛИГИЯ
ДУХОВНОЕ КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ/ОБУЧЕНИЕ
администратор церкви
апологет
богослов (теолог)
директор христианского лагеря
духовный консультант
евангелист
капеллан
миссионер
молодежный служитель
музыкальный служитель
пастор
пастор-консультант
помощник пастора
пресвитер
преподаватель в семинарии
работник сферы библейского образования
раввин
руководитель духовного служения
служитель церкви
служитель воскресной школы
сотрудник духовного учебного заведения
священнослужитель
секретарь церкви
служитель студенческого союза христиан
учитель Библии
учитель христианской школы
христианский психолог
экзегет

Группа профессий: КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
директор службы консультирования
директор службы распределения
консультант по вопросам семьи и брака
консультант по межкультурной коммуникации
консультант по профобучению инвалидов
консультант по профориентации
консультант по химическим зависимостям
консультант-психолог
консультант службы занятости
психотерапевт
рабочий инструктор
социальный работник
сотрудник социальной службы
специалист по арт-терапии
специалист по адресной работе
специалист по танцевальной терапии
специалист по музыкальной терапии
школьный психолог
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Сфера общих интересов: АНАЛИЗИРОВАТЬ
Примеры видов деятельности: анализ данных, исследования, наука
Люди, специализирующиеся в данной сфере общих интересов, обычно любят работать
с научными данными, математическими формулами, статистикой, компьютерами и
техническими приложениями. Они наслаждаются исследованиями и всеми связанными с этим
видами деятельности, такими как анализ данных и фактов. Данная группа профессий, скорее
всего, потребует высокого уровня знаний и высшего образования с ученой степенью от магистра и
выше.
ученый-диетолог
естествовед
естествоиспытатель
животновод
зоолог
миколог (биолог, изучающий грибы)
микробиолог-медик
морской биолог
нематодолог
нутриционист
орнитолог
паразитолог
патоморфолог
почвовед
птицевод-селекционер
садовод
селекционер
систематик
специалист в области молочного хозяйства
технолог деревообработки
технолог мясомолочной промышленности
технолог пищевой промышленности
фармаколог
эколог
энтомолог
эпидемолог

Группа профессий: ЕСТЕСТВЕННЫЕ
НАУКИ/МЕДИЦИНА
УХОД ЗА ПАЦИЕНТАМИ
ассистент врача
ассистент мануального терапевта
ассистент оптометриста
ассистент стоматолога
ассистент хирурга
диетолог
домашний санитар/сиделка
кардиотехник
медработник аварийно-спасательной бригады
медсестра/медбрат
рентгенолог
санитар /санитарка
сотрудник психиатрической помощи
сотрудник скорой помощи
специалист экстренной медицинской помощи
фельдшер
физиотерапевт
ТЕХНИЧЕСКИЕ ЛАБОРАТОРИИ
ассистент фармацевта
бальзамировщик
гистолог
исследователь в области медицины
сотрудник лаборатории
сотрудник медицинской лаборатории
специалист по полиграфу (детектору лжи)
специалист по ультразвуку
специалист по фотооптике
токсиколог
фармацевт
химик
химик фармацевтической лаборатории

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
акушер/акушерка
аллерголог
анастезиолог
аудиолог/сурдолог
ветеринар
врач-ортопед
гастроэнтеролог
гинеколог
дерматолог
детский стоматолог
диетврач
кардиолог
логопед
мануальный терапевт
медик-исследователь
медработник младшего /среднего звена
медицинский сотрудник в операционной

НАУКИ О ЖИВОЙ ПРИРОДЕ
агроном
агротехник
биоинженер
биолог
биохимик
ботаник
генетик
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невропатолог
оптометрист
отоларинголог
офтальмолог
пародонтолог
патолог
патологоанатом
педиатр
проктолог
психиатр
пульманолог
рентгенолаборант
рентгенолог
санитарный врач
специалист по диализу
специалист по МРТ
стоматолог
стоматолог-ортодонт
стоматолог-протезист
судебно-медицинский эксперт
терапевт
технолог в области ядерной медицины
уролог
фармаколог
фитотерапевт
хирург
эндодонтолог
эндокринолог

гидролог
климатолог
металлург
метеоролог
минералог
океанограф
палеонтолог
парфюмер
сейсмолог
специалист по вычислительной химии
специалист по кристаллографии
специалист экологической службы
физик
химик
ученый-исследователь
СОЦИАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
аналитик рабочих мест
аналитик специальностей
антрополог
архивовед
исследователь товарного рынка
историк
индустриальный/промышленный психолог
криминолог
пенолог
политолог
политик
рекрутер/ вербовщик персонала
социолог
специалист по генеалогии
специалист по организационному поведению
специалист по региональному планированию
специалист по созданию рабочих мест
специалист по прикладной психологии
экономист
экономист сельского хозяйства
этнолог
языковед, лингвист

МЕДСЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО, ТЕРАПИЯ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УСЛУГИ
акушерка
врач-травматолог
домашний санитар/сиделка
медсестра
патронажная сестра
радиолог
радиотехнолог
рентгенолаборант /радиографист
санитар в клинике
сестра-хозяйка
сиделка в психиатрической лечебнице
специалист по гигиене труда
спортивный физиолог
стоматолог-гигиенист
фельдшер
физиотерапевт

Группа профессий:
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ НАУКИ/ФИНАНСЫ
ФИНАНСЫ
агент налоговой службы
агент по закупкам
агент по международным закупкам
аналитик отчетов
аудитор
биржевой маклер
бухгалтер
бюджетный аналитик
главный финансовый директор
инвестиционный менеджер
ипотечный страховщик
исследователь рынка/маркетолог

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ
археолог
астроном
геодезист
географ
геолог
геофизик
гидрогеолог
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казначей
менеджер по финансам
оценщик недвижимости
специалист по банковским займам
специалист по условному депонированию
специалист по экологическому учету
страховой гарант/ андеррайтер
трастовый служащий
управляющий банка
финансовый аналитик компании
финансовый инспектор
финансовый советник
эксперт по личному имуществу

аналитик рисков
банкир
демограф
директор отдела информационных систем
инвестиционный банкир
консультант по контролю убытков
консультант по менеджменту
математик
ревизор
специалист по демографической статистике
специалист по инвестициям
статистик

Группа профессий:
ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
администратор базы данных
аналитик в сфере исследования операций
аналитик компьютерных систем
аналитик систем передачи данных
инженер по вычислительной технике
инженер-программист
интернет-разработчик
испытатель программного обеспечения
консультант по технологиям
менеджер беспроводных интернет-услуг
менеджер по обработке данных
менеджер системы знаний
менеджер телекоммуникаций
программист
разработчик веб-сайтов
разработчик информационных систем
разработчик программного обеспечения
сетевой администратор
системный администратор
системный аналитик
системный интегратор
специалист по защите данных
специалист по компьютерной безопасности
специалист по электронной торговле
эксперт-аналитик по базам данных

ИНЖЕНЕРНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ
архитектор
инженер-акустик
инженер аэропорта
инженер в аэрокосмической отрасли
инженер (любой отрасли)
инженер по контролю загрязнений
инженер по пожарной безопасности
инженер по санитарной технике
инженер-строитель
инженер-технолог
инженер-экономист
инженер-электрик
инженер-электронщик
конструктор/разработчик инструментов
ландшафтный архитектор
проектировщик изделий
системный аналитик
специалист по аэродинамике
специалист по изучению окружающей среды
специалист по компьютерной технике
специалист по лазерным технологиям
специалист по радиостанциям
специалист по ядерной дезактивации
ученый/инженер в сфере сельского хозяйства

МАТЕМАТИКА И СТАТИСТИКА
актуарий (специалист по страховым расчётам)
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Сфера общих интересов: ДЕЛАТЬ
Примеры видов деятельности: ремонт техники, строительство; земледелие и
животноводство; эксплуатация оборудования; занятия, сопряженные с риском
Люди из этой общей сферы интересов предпочитают практические виды деятельности. Они часто
крепки, обладают большой физической силой и предпочитают работать на открытом воздухе, вне
офисных помещений. Обычно они любят достигать практических, ощутимых результатов, а не
заниматься философской и теоретической деятельностью.
инженер звукозаписи
кабельщик
кровельщик
менеджер станции техобслуживания
мясник
настильщик пола/паркета/ линолеума/ламината
оператор пескоструйного аппарата
пекарь
плиточник
рабочий-строитель
сантехник/слесарь-гидравлик
специалист по покраске машин
телемастер
специалист по уничтожению крыс, мышей,
насекомых (дератизация/дезинсекция)
специалист по фасадным работам
стекольщик
штукатур

Группа профессий:
ТЕХНИКА/ОБОРУДОВАНИЕ
ОПЕРАТОРЫ ВОЗДУШНЫХ/ВОДНЫХ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
авиаопылитель посевов
воздушный пилот
капитан рыболовецкого судна
космонавт
оператор глубоководного аппарата
оператор (капитан) парома
пилот-инструктор
пилот вертолёта
старшина-рулевой
РЕМЕСЛЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
авиатехник
автослесарь
зуботехник
изготовитель штампов
контролёр сварочного участка
каменщик
мастер по ремонту холодильных установок
мастер по ремонту телефонных линий
наладчик офисной техники
подмастерье
плотник
рабочий-отделочник деревянных изделий
сварщик
сверлильщик-бурильщик
светотехник
слесарь
слесарь-инструментальщик
слесарь-механик
слесарь-сантехник
специалист по ремонту приборов/инструмента
специалист по ремонту/настройке фортепиано
специалист по системе отопления/вентиляции
специалист по техобслуживанию
столяр
техник по обслуживанию оборудования
техник по электромедицинскому оборудованию
электрик
электротехник

ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД: ПРОМЫШЛЕННЫЙ
водитель вилочного автопогрузчика
оператор доменной печи
оператор литейно-формовочной машины
оператор смесителя удобрений
оператор станкового оборудования
рабочий на конвейере
текстильщик
упаковщик мяса птицы
швея
ФИЗИЧЕСКИЙ ТРУД: ТЕХНИЧЕСКИЙ
грузчик
дворник/уборщик
каменщик
отбойщик/перфораторщик
портовый грузчик
работник санитарно-гигиенической службы
работник шиноремонтной мастерской
сторож
ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
авиадиспетчер
геодезист
картограф
картограф воздушных сообщений
маркшейдер
проектировщик

РЕМЕСЛЕННИКИ
гипсокартонщик
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промышленный иллюстратор
специалист по контролю загрязнений
специалист по лазерным технологиям
строительный инспектор
судовой инспектор
техник-конструктор
топограф
чертёжник-авиамеханик
штурман

инструктор по вождению
машинист локомотива
шофёр
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
инспектор оптических приборов
испытатель рентгеновского оборудования
механик оборудования
механик робототехники
оператор циркулярного станка
оператор электронной аппаратуры
работник химчистки
рабочий-сборщик авиатехники
рабочий-станочник
стеклодув
техник-офтальмолог
токарь

ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ
асфальтоукладчик
бульдозерист
горняк/шахтер
директор мусоросвалки
крановщик
оператор автогрейдера
оператор бетоносмесительной установки
оператор буровых установок
оператор вилочного погрузчика
оператор лесопогрзчика

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПРОДУКЦИИ
изготовитель (ткач) ковров
машиностроитель
мебельщик
начальник производственного участка/цеха
начальник швейного цеха
оператор обжарочной печи для пончиков
оператор металлообжиговых печей
оператор чеканочного пресса
переплётчик
рабочий по металлу
рабочий по пластику
рабочий у станка

УПРАВЛЕНИЕ НАЗЕМНЫМ ТРАНСПОРТОМ
водитель машины скорой помощи
водитель бетоновоза-миксера
водитель-перевозчик пищевых продуктов
водитель мусоровоза
водитель электровоза
водитель эвакуатора
водитель грузовика
НАЧАЛЬНИКИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ
/ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
заведующий магазином бытовой техники
заведующий утилизацией твердых отходов
начальник железнодорожной станции
начальник мукомольного цеха
начальник отдела техобслуживания транспорта
начальник пищевого производства /завода
начальник санитарно-гигиенической службы
начальник цеха/технолог производства
смотритель канализационной системы
управляющий шахтой

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
инспектор швейных изделий
инспектор драгоценных изделий
контролер качества лифтов
инспектор линий электропередачи
инспектор по досмотру авиатехники
инспектор по досмотру мостов
инспектор по безопасности машин/грузовиков
инспектор пожарного оборудования
инспектор по качеству тканей
инспектор по составу отработавших газов
инспектор электронной аппаратуры
контролер качества воды
контролер сортировки гравия
менеджер по качеству
осмотрщик вагонов
сортировщик мяса
тестировщик цвета
эксперт энергосистем

КОНТРОЛЬ МАТЕРИАЛОВ
аппретурщик тканей
вспомогательный персонал в аптеке
контролёр прачечной
менеджер по перевозке и распределению
работник технадзора
съемщик показаний счетчиков
управляющий запасами склада

ЭКСПЛУАТАЦИЯ СИСТЕМ
инженер-холодильщик
инспектор атомной электростанции
инспектор оборудования каналов

ПАССАЖИРОПЕРЕВОЗКИ
водитель автобуса/троллейбуса
водитель такси
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оператор водонасосной станции
оператор водоочистной станции
оператор воздушного компрессора
оператор мусоросжигательной печи
оператор очистки сточных вод
оператор турбин
оператор электростанции

инспектор по контролю над пестицидами
инспектор по охране труда
инспектор по продовольствию и медикаментам
инспектор по технике безопасности
инспектор службы авиационной безопасности
налоговый инспектор
специалист по компьютерной безопасности
таможенный инспектор

Группа профессий: РАБОТА НА
ПРИРОДЕ/СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ОРГАНЫ ПРАВООХРАНЕНИЯ И БЕЗОПАСНОСТИ
детектив/сыщик
егерь рыбного/лесного хозяйства
инспектор ГАИ
инструктор школы милиции
милиционер/полицейский
начальник пожарной службы
офицер/начальник милиции
охранник предприятия/заведения
следователь по уголовным делам
сотрудник отдела по борьбе с наркотиками
сотрудник службы охраны природы
сотрудник службы пожарной безопасности
специальный агент разведки/госбезопасности
таможенник

ФИЗИЧЕСИЙ ТРУД НА ПРИРОДЕ:
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
вакцинатор животных
газонокосильщик
лесник
лесопосадчик
обрезчик деревьев
промысловый рыболов
работник сада/огорода
садовник
сельскохозяйственный рабочий/подсобник
рабочий по озеленению ландшафта
ОБЩИЙ НАДЗОР:
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
инспектор газонов и парковых зон
инспектор заболеваний полевых культур
инспектор леса, егерь
смотритель инкубатора
смотритель лесного питомника
смотритель скотного двора
специалист по искусственному размножению

СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ
инспектор безопасности воздушного транспорта
вольнонаемные вооруженных сил
водитель бронированного автомобиля
судебный исполнитель
спасатель на водах
телохранитель
диспетчер службы безопасности
пожарный
армейский офицер
охранник парковки
тюремный охранник/служащий
тюремный надзиратель/начальник тюрьмы
частный сыщик
охранник личной безопасности

РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖНОСТИ:
РАСТЕНИЯ И ЖИВОТНЫЕ
заведующий лесом (главный лесничий)
начальник службы озеленения
начальник управления ресурсами живой природы
руководитель службы охраны природы
руководитель фермы (фермер)
плодовод/садовод
подрядчик ландшафтных работ
птицевод
смотритель заповедника

Группа профессий:
ФИЗКУЛЬТУРА/СПОРТ
инструктор по фитнессу
лыжный инструктор
наездник-жокей, участвующий в скачках
объездчик лошадей
профессиональный автогонщик
профессиональный мотогонщик
профессиональный спортсмен
профессиональный футболист
спортивный скаут
спортивный тренер
спортивный судья/ рефери

Группа профессий:
ПРАВОПОРЯДОК/БЕЗОПАСНОСТЬ
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ПРАВОПОРЯДОК
главный банковский ревизор
инспектор здравоохранительных учреждений
инспектор контроля по загрязнению атмосферы
инспектор по защите прав потребителей
инспектор по иммиграции

16

военный офицер
вольнонаемные военные
инструктор по верховой езде
каскадер ныряльщик/водолаз
лётчик
пожарный
проводник охотников/туристов

Группа профессий: ПРИКЛЮЧЕНИЯ/РИСК
авто-/мотогонщик
агент спецслужбы
альпинист
астронавт
береговая охрана
боец спецназа
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Особое примечание для студентов
Не ждите окончания учебы, чтобы начать развиваться в профессии, которая вам подходит!
Все большее число студентов используют работу по совместительству с учебой как шаг к
постоянному трудоустройству после окончания вуза. Кроме того, многие студенты
институтов участвуют в различных программах обучения на рабочем месте [без отрыва от
производства].
В США некоторые отделения государственного университета насчитывают около 70
процентов выпускников, которые работали в качестве учебной практики или параллельно с
учебой на полставки по специальностям, дополняющим их учебную программу.
Мы советуем вам использовать отчеты по результатам тестирования Career Direct для
выбора в качестве частичной занятости или временной работы такой должности, которая
будет напрямую связана с вашим курсом обучения.
Вот некоторые преимущества, которые дает вам программа Career Direct в поисках
трудовой практики по изучаемой специальности:
1. Она укажет вам определенные категории должностей, которые соответствуют вашему
уникальному набору качеств и талантов.
2. Новые понимания и информация, полученные из отчета по результатам тестирования,
укрепят вашу уверенность в собственных силах и побудят смело рассказывать о своих
сильных сторонах и способностях на собеседованиях по приему на работу.
3. Программа обеспечит точно характеризующую вас информацию для написания резюме
и подготовки к собеседованию.
4. Она снарядит вас достоверными психометрическими отчетами тестирования, которые вы
сможете использовать для подтверждения своего соответствия той или иной профессии
или роду деятельности.
5. Продемонстрирует работодателю вашу инициативность и предприимчивость.
Любой студент, вооруженный отчетом Career Direct и использующий процедуру Подбора
профессии из «Плана действий», будет иметь существенное преимущество перед другими
кандидатами на должность, связанную с профилем изучаемой вами специальности.
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Группы профессий по ОБЩИМ ИНТЕРЕСАМ
Приключения/Риск: Люди, которых привлекает такой тип профессий, обычно увлекаются
опасными, смелыми и рискованными занятиями, такими как прыжки с парашютом, участие в
гонках и скачках, альпинизм или полёты на аэропланах. Среди специальностей данной группы
можно назвать пожарных, бойцов спецподразделений, военных летчиков, каскадеров,
специалистов-взрывников. Такие профессии требуют определенных физических качеств и
особенностей психики: например, уравновешенность, сила, выносливость.
Уход за животными: Данная группа профессий предполагает работу с различными
представителями фауны и включает в себя попечение о больных и раненых животных, уход за
ними в питомниках и лабораториях, дрессировку и изучение поведения животных.
Распространенные специальности: ветеринары, дрессировщики, работники зоопарков и
зверинцев. Для подобной работы необходимо изучение таких дисциплин, как биология,
поведение животных, физиология и биопсихология.
Искусство: Эта группа включает выражение идей путем создания произведений искусства.
Типичные виды деятельности: рисование, написание картин, графический дизайн, внутреннее
оформление помещений, составление эскизов, скульптура, создание театральных декораций,
изготовление/ремонт украшений, художественная фотография. Изучение изобразительного
искусства, истории искусств, внутреннего дизайна, скульптуры или фотографии помогут вам
усовершенствовать свой природный талант. Специальности: художник, фотограф, ювелир,
искусствовед, дизайнер и другие.
Физкультура и спорт: Данная группа профессий характеризуется сильным интересом к
спортивным мероприятиям, как с профессиональной точки зрения, так и в качестве проведения
досуга. Среди видов деятельности можно назвать спортивные соревнования, участие в
командных видах спорта, тренировка или обучение спортсменов, занятия физической
подготовкой, обучение различным видам спорта и спортивным играм. В этой сфере добиваются
успеха люди, склонные к соревнованию и конкуренции, обладающие природным талантом в
определенных видах спорта, обладающие высоким уровнем физической координации и
проявляющие дисциплинированность и настойчивость в регулярных тренировках. Учебные
дисциплины: физкультура, спортивная физиология, теория физической подготовки, здоровье и
правильное питание, а также другие предметы, связанные с физиологией и спортом. Сюда
относятся такие специальности, как профессиональный спортсмен, спортивный тренер, личный
спортивный инструктор, спортивный арбитр или учитель физкультуры.
Вычислительные науки/ Финансы: Профессии этой группы сосредоточены на решении сложных
задач путем использования математических или финансовых формул и концепций. Виды
деятельности включают составление налоговых деклараций для клиентов, анализ математических
формул, использование статистики для прогнозирования будущих результатов. Люди,
получающие удовольствие от работы в данной профессиональной сфере, обычно ориентированы
на детали и подробности, имеют аналитический склад ума, высокий интеллект, точны и
скрупулёзны. Образование может включать изучение таких предметов как бухгалтерское дело,
финансы, статистика, математика, информатика и программирование или экономика.
Специальности: аналитик компьютерных систем, математик, бухгалтер, управляющий банка,
специалист по статистике, экономист, статистик страховой компании (актуарий) или специалист по
инвестициям.
Потребительские услуги: Среди видов деятельности данной группы можно назвать составление
меню, обслуживание банкетов, украшение помещений, парикмахерские услуги и уход за
больными. Наиболее распространенные специальности: экономка, домохозяйка, шеф-повар,
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диетолог, модельер, художник-оформитель интерьера, косметолог. Предметы обучения для
подготовки к этим профессиям включают домоводство, хранение и обработку пищевых
продуктов, ресторанный менеджмент, дизайн интерьера, моделирование и пошив одежды,
основы мерчендайзинга, уход за детьми, косметологию.
Консультирование: Работа в этой сфере связана с влиянием на других с целью их
самосовершенствования и улучшения способов решения жизненных проблем, включая помощь в
психологических и межличностных трудностях. Распространенные виды деятельности:
консультирование, тестирование, умение выслушать и дать рекомендации к действию. Среди
специальностей можно назвать психолога, школьного консультанта, психотерапевта по вопросам
семьи и брака, социального работника, консультанта по профориентации и профотбору.
Образование: Люди, заинтересованные в данной группе профессий, любят работать с людьми и
помогать другим овладевать новыми навыками или усваивать новые идеи и информацию.
Непрерывное обучение и самообразование, разработка планов уроков, ведение записей тоже
часто входят в ежедневные обязанности людей, работающих в этой сфере. Специальности:
учитель в средней школе, учитель младших классов, преподаватель вуза, преподаватель на курсах
обучения для взрослых, преподаватель в сфере профессионального обучения.
Международные отношения: Данная группа отличает людей, очень любящих путешествовать или
желающих работать в другой стране, взаимодействовать с людьми из других культур и общаться
более чем на одном языке. Наиболее часто встречающиеся специальности: иностранный
корреспондент, переводчик, владелец или официальный представитель международного
бизнеса, дипломат, учитель иностранного языка. Для трудоустройства требуется высшее
образование в сфере международных отношений и иностранных языков.
Юриспруденция/Политика: Люди, которых привлекает данная группа профессий, имеют сильное
желание влиять на мысли и мнения других. Они обычно любят организовывать предвыборные
программы для кандидатов на политические должности, выступать публично по различным
злободневным проблемам на митингах и пресс-конференциях, представлять клиентов в суде и
занимать политические должности. Многие из них выбирают юридические профессии, таких как
адвокат, прокурор или судья. Другие стремятся занять избираемые или назначаемые должности
чиновников в правительстве. Для успеха в этих сферах необходимо внимание к деталям и
подробностям, любовь к соревнованию и конкуренции, устойчивость к критике и оппозиции. Для
многих из этих профессий также важен высокий уровень образования (не ниже степени магистра).
Менеджмент/Торговля: Данная группа профессий сосредоточена на видах деятельности,
связанных с бизнесом и предпринимательством, таких как менеджмент, торговля, разработка
маркетинговых стратегий, а также открытие бизнес-предприятий и управление ими. Среди
наиболее распространенных специальностей можно назвать торговых представителей,
менеджеров, страховых агентов, биржевых маклеров, директоров и управляющих бизнеспредприятиями, предпринимателей. Учебные дисциплины включают бизнес-администрирование,
менеджмент, маркетинг, управление трудовыми ресурсами и финансовое дело.
Техника/Оборудование: Люди из данной категории профессий получают удовольствие от работы
руками, работы с техникой и механическими приспособлениями, строительства или
конструирования объектов или управления машинным оборудованием. Они обычно точны и
организованны, имеют аналитический склад ума и интерес к различным видам техники, любят
видеть осязаемые результаты своего труда. Самые типичные профессии данной сферы: электрик,
инспектор по техобслуживанию, механик по промышленному машинному оборудованию,
автослесарь, инструментальщик, изготовитель красок, плотник, электротехник, авиамеханик.
Необходимые для подготовки к подобной работе учебные дисциплины могут включать различные
специальные предметы профтехучилищ, такие как устройство автомобиля и автомеханику,
столярное дело и обработку древесины или другие учебные курсы, связанные с конкретными
отраслями промышленности.
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Работа на природе/Сельское хозяйство: Эта группа профессий включает различные виды
деятельности на открытом воздухе, такие как изучение поведения диких животных, разведение
скота, выращивание растений и уборка урожая, археологические исследования и озеленение
жилых и парковых зон. Люди, увлекающиеся такими занятиями, интересуются природой,
домашними и дикими животными, любят физический труд и не возражают против необычных
условий труда. Относящиеся к данной сфере учебные предметы включают различные дисциплины
по сельскому хозяйству, лесоводству и охране диких животных, садоводству и ландшафтной
архитектуре. Распространенные специальности этой отрасли: дизайнер ландшафта, лесник,
фермер, зоолог, эколог, садовод, животновод, селекционер, дрессировщик животных.
Выступления/Коммуникация: Люди данной группы профессий наслаждаются в процессе
выступлений на сцене, когда используют свой артистический талант и/или навыки произнесения
публичных речей. Связанные с этим специальности: певцы, музыканты, дирижеры, а также актеры
и актрисы, манекенщицы, комедианты и другие профессионалы индустрии развлечений. К этой
категории также относятся теле- и радиодикторы, репортеры, ведущие различных передач и
комментаторы. Области обучения: уроки музыки (вокальные, инструментальные), курсы
ораторского искусства, театральные училища и вузы.
Естественные науки/Медицина: Работа в этой профессиональной сфере сосредоточена на
помощи другим людям, исследовании научных проблем или дилемм, диагностике заболеваний
или изучении микроорганизмов. Относящиеся к данной сфере виды деятельности: изготовление и
отпуск лекарственных препаратов по рецептам, лечение и консультирование пациентов, изучение
комплексной информации или обеспечение медицинской помощи потерпевшим. Как правило,
требуется серьезное и обширное высшее образование с изучением таких предметов, как
фармакология, химия, стоматология, биология и другие предметы из сферы естественных наук и
медицины. Для достижения успеха в данной области необходимы такие качества личности как
внимание к деталям, сострадание, высокий уровень интеллекта и хорошая память. Типичные
специальности: стоматолог, оптик, врач-терапевт, фармацевт, химик, медсестра или
физиотерапевт.
Правопорядок и безопасность: Преобладающая характеристика данной профессиональной
сферы – сильное желание защищать людей и их имущество, а также личная подверженность
риску. Типичные виды деятельности: расследование преступлений, задержание преступников,
патрулирование местности с целью предупреждения правонарушений, наблюдение за
подозреваемыми и выезды по сигналам тревоги. Наиболее распространенные специальности:
работник милиции/полиции, тюремный охранник, телохранитель, частный детектив, уголовный
инспектор, пожарный.
Служебный персонал/Служащие: Данная группа профессий направлена на ассистирование,
помощь и предоставление услуг. Специалисты данной сферы обычно наслаждаются
взаимодействием с людьми, любят отвечать на вопросы, вести записи, инспектировать
продукцию, работать с офисным оборудованием или быть ассистентом у других работников. Эта
широкая группа профессий включает такие занятия, как представитель отдела по работе с
клиентами, кассир или консультант в банке, секретарь в приемной, секретарь-референт, офисный
служащий, работник ресторана, портье или администратор гостиницы, фабричный рабочий или
сборщик на заводском конвейере.
Технологии: Те, кого привлекает данная профессиональная сфера, обладают сильным
стремлением планировать, конструировать и участвовать в строительстве зданий, дорог,
аэропортов и других сооружений, которые требуют высокого технологического уровня. Инженеры
и архитекторы – наиболее типичные представители этой группы. Хорошее образование в области
инженерии, архитектуры, проектирования или разработки технических чертежей является
обязательным условием для успешного продвижения в подобных профессиях.
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Транспортные услуги: Эта группа профессий сосредоточена на занятиях и специальностях,
связанных с грузо- и пассажироперевозками и управлением транспортными средствами. Виды
деятельности: вождение грузовика или тягача с прицепом, управление локомотивом, работа
шофером лимузина/элитного транспорта, водителем такси или общественного транспорта.
Конкретные профессии: водитель автобуса, таксист, шофер, дальнобойщик. Обучение может
состоять из прохождения курсов вождения в специализированной школе, прослушивания курса
по технике безопасности и тому подобное.
Религия: Данная профессиональная группа направлена на такие занятия, как предоставление
духовного и религиозного наставничества, а также беседы с людьми на темы их личных проблем.
Виды деятельности включают увещевание других присоединиться к духовным организациям,
общение на темы религиозных убеждений и проведение богослужений. Среди профессий можно
назвать следующие: пастор, евангелист, миссионер, духовный консультант и другие служители
церкви. Обычно при этом требуется наличие духовного (религиозного) образования с
прохождением курса душепопечения и/или духовного консультирования.
Литературная деятельность: Работа в данной группе связана с передачей идей при помощи
письменных материалов. Виды деятельности: написание блоков новостей, рассказов и статей,
составление текстов телепередач, рецензий на художественные фильмы, сочинение рекламных
текстов и объявлений, подготовка текстов для устных выступлений. Профессии: поэт, писатель,
журналист, радио- и телесценарист, иностранный корреспондент и другие. Требуется хорошее
образование в области филологии, лингвистики, литературы, журналистики, родного языка и
грамматики.

ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Уход за животными: В этот раздел входят виды деятельности, связанные с уходом за животными,
включая лечение больных и раненых животных, заботу о них в питомниках и лабораториях,
дрессировку, а также и изучение поведения зверей и птиц.
Искусство: К художественным видам деятельности относятся рисование зданий, людей и
пейзажей, написание картин; создание скульптур; занятия художественной фотографией;
графический дизайн; разработка театральных декораций, костюмов; создание звуковых/световых
эффектов; производство/ремонт ювелирных изделий; а также проектирование и дизайн
интерьера.
Физкультура и спорт: Эти виды деятельности связаны с соревнованиями в атлетических видах
спорта, участием в командных спортивных играх, спортивным инструктажем, проведением
занятий по фитнесу, участием в тяжелых физических видах деятельности, тренировкой
спортсменов, обучением спортивным играм в развлекательных заведениях, поиском и подбором
новых одаренных участников для спортивных команд, а также организацией и проведением
спортивных мероприятий, включая исполнение обязанностей судьи, арбитра, рефери, члена жюри
и др.
Проектирование: К данным видам деятельности относится проектирование крупных сооружений,
зданий, дорог и мостов, аэропортов и взлетных полос.
Канцелярская/офисная работа: Виды деятельности, связанные с офисной и канцелярской
работой, включают составление писем, ведение корреспонденции, электронную обработку
текстовых документов, работу с офисной техникой и компьютером, ввод и хранение данных,
набор и запись под диктовку, стенографирование и расшифровку записей, систематизацию
материалов, бумаг и электронной документации, хранение и обработку информации, создание
баз данных.
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Публичные выступления: К этой группе видов деятельности относятся публичные выступления
перед большими аудиториями с целью сообщения информации, развлечения или влияния на
общественное мнение; а также исполнение роли ведущего теле- или радиопередачи или диктора
программы новостей.
Консультирование: Эти виды деятельности включают помощь другим людям в преодолении
эмоциональных проблем, выслушивание чьих-то личных проблем, беседы и последующие
рекомендации, предоставление психологических консультаций, проведение личностного
тестирования и интерпретация результатов, а также помощь в вопросах правильного выбора
профессии или учебной специальности.
Обслуживание клиентов: Данный раздел включает встречу и прием посетителей офиса или
компании, предоставление информации клиентам по телефону, помощь покупателям в магазине,
назначение встреч от имени директора или руководителя, регистрацию постояльцев в гостинице,
работу на кассовом аппарате.
Услуги: гостиницы, рестораны и т.п.: Виды деятельности, такие как уборка гостиничных номеров,
помощь постояльцам в переноске багажа, чистка обуви, подача пищи в кафе или буфете,
обслуживание столиков в ресторане.
Обучение/Преподавание: Сфера образования связана с такими видами деятельности, как
преподавание различных предметов в школе, училище, техникуме или вузе; проведение занятий;
подготовка учебных материалов для других преподавателей; разработка академических норм и
правил для института или университета; проведение контрольных работ и экзаменов для
проверки уровня знаний; проведение воспитательной работы с учениками; помощь учителю в
классе.
Электроника/Техника: Эти виды деятельности характеризуются использованием, обслуживанием
и ремонтом всевозможных инструментов, станков, технических приспособлений и оборудования.
Сфера развлечений: К этой группе относится разнообразная деятельность с целью развлечения
аудитории – например, игра в театральной постановке или пьесе, сценические танцы,
выступление в артистическом представлении или хореографическая постановка.
Производство/Комплектация: Данный раздел включает различные задачи, выполняемые
рабочими на заводах и фабриках, а также сотрудниками компаний и коммерческих предприятий.
Среди них можно назвать работу на упаковочном или сборочном конвейере; управление
оборудованием, наполняющим разнообразные емкости; контроль автоматизированных
конвейерных линий; сборку электронных компонентов и автомобильных деталей.
Фермерство: Виды деятельности, связанные с фермерством, в основном, включают в себя
выращивание скота, разведение домашней птицы, производство яиц, коммерческую ловлю и
разведение рыбы, разработку новых методов выращивания зерновых, орошения полей и сбора
урожая, а также другие труда на открытом воздухе.
Финансы: К финансовым видам деятельности относится ведение финансовых записей компании
или предприятия, управление финансовыми делами организации, отслеживание инвестиций,
подготовка налоговых деклараций для физических лиц и организаций, изучение юридической
документации, консультирование по финансовым вопросам, а также использование
статистических данных для решения различных вопросов.
Продукты/ Питание: Связанная с пищевыми продуктами деятельность заключается в составлении
меню; приготовлении пищи в коммерческих целях; поставке продуктов питания; обслуживании
фуршетов, банкетов и других мероприятий; приготовлении бутербродов и других закусок для
покупателей; составлении диеты для пациентов; управлении рестораном; создании новых блюд и
рецептов; планировании и приготовлении пищи для семьи (наемной кухаркой, поваром).
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Строительные работы: Эти виды деятельности объединены общим признаком: ручным
физическим трудом, направленным на строительство, возведение и отделку зданий, выполнение
квалифицированных малярных, плиточных и других работ, кладку кирпича и т.д.
Охрана здоровья: Характеристика такой деятельности включает в себя исследование глаз и
назначение корректирующих линз, изготовление и подбор очков, проведение тестирования
зрения и слуха, приготовление и отпуск лекарств по рецептам, эксплуатацию медицинского
оборудования в поликлиниках и больницах, обследование зубов и предоставление
стоматологических услуг.
Международные отношения: Международные виды деятельности связаны с работой в
компаниях, находящихся в другой стране, рабочие командировки в разные страны,
взаимодействие с людьми из различных культур, общение более чем на одном языке и изучение
международных отношений.
Ландшафтный дизайн/Озеленение: Данная сфера подразумевает коммерческое планирование и
дизайн ландшафта, озеленение города, обрезку деревьев и кустарников, уход за газонами,
посадку цветов на клумбах, а также поддержание внешнего вида парков и скверов.
Управление/Менеджмент: Виды деятельности, связанные с менеджментом, включают в себя
руководство работой офиса, организацию офисных мероприятий, контроль над выполнением
работы другими сотрудниками, управление филиалом банка или отделом компании, открытие и
руководство собственным бизнесом, а также работу в качестве президента компании.
Математика: Математические виды деятельности включают работу с математическими
формулами, решение математических задач, а также вычисления, расчеты и работу с цифрами.
Музыка и пение: В разряд разнообразных музыкальных видов деятельности входит игра на
музыкальных инструментах для развлечения других людей, сочинение музыки, пение соло и в
составе группы на публике, руководство вокально-инструментальной группой или дирижирование
симфоническим оркестром.
Политическая коммуникация: Такой тип коммуникации включает в себя проведение
избирательных компаний для политических кандидатов, организацию политических
мероприятий, сбор информации для определенной политической партии, агитацию других людей
поддержать тех или иных политиков, проведение пресс-конференций или пребывание на
государственной должности.
Медицинская помощь: Среди медицинских видов деятельности можно назвать обеспечение
медицинского ухода пациентам, подготовку пациентов к операции, проведение терапевтических
мероприятий по улучшению душевного и психического здоровья, планирование и проведение
физиотерапевтических процедур, принятие родов и заботу о матери и ребенке, оказание первой
медицинской помощи, доставку пациентов в больницу.
Религиозная деятельность: Религиозные виды деятельности включают обеспечение духовного
руководства церквей, ободрение присоединиться к церкви, беседы с людьми о религиозных
убеждениях, миссионерскую работу, проведение богослужений, чтение и изучение Библии и
другой религиозной литературы.
Исследование природы: Виды деятельности, связанные с исследованием живой природы, могут
включать в себя чтение литературы о флоре и фауне, изучение ископаемых остатков животных и
растений, наблюдение за животными в их естественной среде обитания, а также защиту дикой
природы.
Медицинские исследования: Данная сфера деятельности, в первую очередь, включает
исследования с целью найти лекарства от болезней; диагностику заболеваний; изучение
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протекания химических процессов в живых организмах и проведение операций для
восстановления функций при телесных повреждениях.
Опасные виды деятельности: Эти виды деятельности характеризуются риском и отвагой и
включают в себя вождение автомобилей или мотоциклов на гонках и различных состязаниях,
совершение военных полетов и выполнение боевых заданий для защиты своей страны, тушение
лесных пожаров с самолета, тушение и предотвращение других видов пожаров.
Коммерческая деятельность: Этот вид коммуникации подразумевает продажу продукции или
услуг; склонение людей приобрести определенные товары; сбор денег для благотворительности;
набор членов в клубы или организации; разработку маркетинговых стратегий для продвижения
товаров, услуг или организаций.
Научные исследования: Связанные с этим виды деятельности касаются изучения материалов о
научных открытиях и сбора информации для исследовательских проектов; интерпретации
результатов исследований; рассмотрения различных решений научных вопросов; участия в
научных дискуссиях; использования информации для прогноза погоды и контроля химических
процессов на заводе.
Обеспечение безопасности: С обеспечением безопасности связано проведение арестов или
содействие при поимке преступников, проведение расследований и дознаний для раскрытия
преступлений, патрулирование территорий с целью предотвращения преступности, охрана людей
и собственности, установление наблюдений и слежки, проведение уголовных и гражданских
судебных процессов, охрана заключенных в местах лишения свободы, выезды по сигналам
пожарной тревоги.
Предпринимательство: Предпринимательские виды деятельности включают
предпринимательство, открытие бизнес-предприятий, ведение собственного бизнеса.

частное

Услуги салонов красоты: К таким видам деятельности относится стрижка, покраска, мытье и
укладка волос, придание формы и уход за ногтями, покрытие лаком и т.п.
Транспортные услуги: Данный тип деятельности касается, прежде всего, управления различными
видами коммерческого транспорта – перевозка товаров на грузовом автомобиле, управление
железнодорожным составом для транспортировки пассажиров или грузов, вождение лимузина,
перевозка пассажиров на такси, вождение автобуса или городского транспорта.
Письменная коммуникация: Письменная коммуникация может включать в себя написание
блоков новостей для телепередач, статей для газет и журналов, сочинение рекламных текстов,
телесценариев и рецензий на художественные фильмы, а также составление речей для устных
выступлений.
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ПРОФЕССИИ
Приключения/Риск: Рядовой военнослужащий или вольнонаемный, военный офицер, космонавт,
лётчик, пожарный.
Уход за животными: Работник зоопарка, дрессировщик, ветеринар.
Искусство: Поэт, художник, фотограф.
Спорт/ Спортсмен: Профессиональный спортсмен, спортивный тренер, арбитр/рефери/судья.
Бизнес-лидер: Владелец бизнеса, президент компании, главный исполнительный директор,
предприниматель.
Консультант: Консультант, социальный работник, психолог.
Сфера обслуживания клиентов: Консультант в банке, кассир, офисный служащий, секретарь,
администратор в приемной, работник колл-центра, оператор на телефоне.
Водитель: Таксист, шофер, водитель общественного транспорта, дальнобойщик.
Сфера образования: Учитель, директор школы, преподаватель вуза.
Индустрия моды: Визажист-стилист, художник-модельер, парикмахер-модельер, дизайнер
помещений, портной, ювелир, флорист.
Финансист/ Математик: Бухгалтер, математик, статистик, банковский служащий, программист,
экономист.
Домоводство: Экономка, домохозяйка, домработница, воспитатель-няня, диетолог, шеф-повар.
Иностранные языки: Учитель иностранных языков, переводчик.
Юриспруденция/Политика: Юрист, лобби, судья, политик, дипломат.
Медицина: Дантист, стоматолог-гигиенист, оптик, медсестра, физиотерапевт, фельдшер, санитар,
терапевт, фармацевт, рентгенотехник.
Сцена/шоу-бизнес: Профессиональный певец/певица, актер/актриса, комедиант, манекенщица,
танцор/танцовщица, музыкант.
Работа на природе: Скотовод, фермер, ландшафтный дизайнер, лесник, обрезчик деревьев,
рыбак.
Журналист/писатель: Радио-/теледиктор, иностранный корреспондент, писатель.
Торговля/Менеджмент: Маркетинговый представитель, продавец, менеджер по сбыту,
управляющий гостиницы/ресторана/большой компании, риелтор, страховой агент, биржевой
маклер, начальник производственного участка.
Ученый/Научный сотрудник: Ученый, химик, исследователь, биолог, физик, лаборант.
Правопорядок/Безопасность: Работник милиции/полиции, тюремный охранник, телохранитель,
частный детектив, следователь, оперативный работник уголовного розыска.
Технические специальности: Инженер, электрик, плотник, механик, архитектор, проектировщик
зданий, водопроводчик, слесарь-сантехник, сварщик, инженер путей сообщения.
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УЧЕБНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Сельское хозяйство:
агрономия.

Садоводство,

агротехнические

методы,

лесоводство,

земледелие,

Искусство: Изобразительное искусство, рисование, история искусств, искусствоведение, дизайн
интерьера, графический дизайн, скульптура, фотография.
Бизнес и менеджмент: Бизнес-администрирование, менеджмент, производственные отношения,
управление кадрами, маркетинг.
Деловодство: Машинопись, обработка данных, электронная обработка текстов, стенография,
делопроизводство.
Педагогика: преподавание в младших классах, специальная педагогика, учебные предметы
средней школы, методика преподавания.
Родной язык и литература: литературная композиция, литература, журналистика, грамматика,
лингвистика, филология.
Финансы: Бухгалтерское дело, экономика, инвестирование, финансы.
Иностранные языки: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, греческий,
японский, китайский язык.
Домоводство: Домоводство, гастрономические продукты, кулинария, пошив и ремонт одежды,
хранение и обработка пищевых продуктов, уход за детьми, рукоделие, косметология.
Математика: Алгебра, математика, геометрия, информатика и вычислительная техника,
компьютерное программирование, дифференциальное исчисление, тригонометрия.
Музыка: Обучение игре на музыкальных инструментах, вокально-инструментальный ансамбль,
музыковедение, теория музыки, хоровое пение, вокал, сольфеджио, оркестр.
Физическая культура: Танцы, хореография, теннис, гимнастика, лёгкая атлетика, лечебная
физкультура, футбол, баскетбол, волейбол, тяжелая атлетика.
Публичные выступления/Театр: Актерское мастерство, ораторское искусство, риторика.
Религия: Богословие, религиоведение, библейская апологетика.
Естественные науки: Биология, физика, химия, науки о Земле, геология, ботаника, экология,
анатомия, физиология, зоология, генетика.
Общественные науки: История, социология, государственное
антропология, политология, социальная работа, право.

устройство,

психология,

Прикладные технические науки: Инженерное дело, черчение, техническое проектирование,
архитектура.
Профессиональное обучение: Электроника, автомобильное дело, металлообработка,
станкостроение, машиностроение, деревообработка, электричество, книгопечатание.
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НАВЫКИ
Аналитические: Люди, которые набрали большое количество баллов в этой категории, хорошо
реагируют на интеллектуальные трудности и чувствуют себя целиком комфортно в таких видах
деятельности, как исследование, анализ фактов и цифровых данных, а также решение
абстрактных проблем. Они наслаждаются работой с идеями и использованием навыков
критического мышления для анализа проблем и оценки решений. Они часто вырабатывают новые
идеи и нестандартные подходы к проблемам. Эти навыки ценны в науке, бизнесе и области
исследований, а также во многих других профессиональных сферах.
Художественные: Люди, набравшие большое количество баллов в категории «Искусство»,
обладают навыками выражать идеи при помощи создания самобытных произведений искусства.
Чтобы добиться успеха в данной области, человек должен развивать способности восприятия,
творческого выражения, художественной интерпретации и свой творческий потенциал.
Художники и другие работники искусства обычно имеют способность визуально представлять, как
будет выглядеть завершенный проект или задача еще до того, как приступят к работе. Обычно для
того, чтобы в полной мере развить навыки в этой сфере, необходима отточенная зрительная
координация тонкой моторики рук и виртуозность, плюс долгие часы обучения и практики.
Спортивные: Людям, которые набрали большое количество баллов в данной категории,
вероятнее всего, присущ высокий уровень физической координации, атлетические навыки,
зрительно-моторная координация и сильная тяга к соревнованию. Они склонны к личной
дисциплине, тренировкам, здоровому режиму питания, упорным упражнениям и следуют
спортивным идеалам. Необходимо обучение в сфере медицинских наук для дальнейшего
совершенствования знаний о человеческом теле, группах мышц и процедурах реабилитации.
Канцелярские: Сильные стороны данной группы навыков включают в себя аккуратность в ведении
записей, систематизации и хранении материалов; быстрый набор и обработку текстов; знание
деловодства; точность в подсчетах; четкость в устной передаче информации; знание телефонных
систем и профессионализм в использовании офисной техники. Работа, включающая в себя такие
навыки, также требует внимания к деталям, аккуратности, скорости исполнения и
организаторских способностей.
Межкультурные: Любовь к иностранным языкам и к общению с людьми из разных культур
являются неотъемлемыми качествами человека, который набрал большое количество баллов в
межкультурной категории. Кроме того, такой человек обладает умением воспринимать, понимать
и приспосабливаться к обычаям международных культур. Интересы таких людей, как правило,
включают определенную долю переводов с разных языков либо в бизнесе и правительственных
делах, либо в каком-либо виде гуманитарной деятельности.
Межличностные: Если вы набрали большое количество баллов в этой категории, значит, вы от
природы обладаете сильными навыками работы с людьми. Возможно, вы будете преуспевать в
таких профессиях, где от вас будет требоваться регулярное взаимодействие с людьми. Ваша
способность эффективно общаться и передавать информацию, а также сильная
заинтересованность в людях будут естественным образом создавать возможности для
консультирования, преподавания или объяснения как части вашей работы. Чтобы максимально
использовать эти навыки, убедитесь, что ваша работа обеспечит активный контакт с людьми, а
также возможность общаться с ними как часть ваших систематических обязанностей.
Управление: Эта сфера навыков сосредоточена на способности достигать успеха, координируя
деятельность других людей. Высокий балл обычно указывает на способность побуждать и
мотивировать других. Люди с готовностью откликаются на ваше уверенное руководство. Вы,
скорее всего, искусно распределяете обязанности и принимаете решения. Чтобы максимально
использовать эти способности, подумайте над такими профессиями, которые включают в себя
управление, мотивацию, распределение полномочий и руководство людьми.
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Маркетинг: Способности в сфере маркетинга включают природное умение определять
потребности клиентов и убеждать их использовать Вашу продукцию или услуги, чтобы восполнить
свои нужды. Успешные навыки продаж и маркетинга обычно в высокой степени взаимосвязаны с
превосходными навыками передачи информации и межличностного общения. Чтобы быть
успешным в маркетинге и сфере продаж, необходимо сбалансировать сильную ориентацию на
цели с искренней заботой о покупателях. Твердая уверенность в себе и в своей продукции
поможет устоять перед отвержением со стороны некоторых клиентов. Если у вас есть также и
предпринимательские способности – это повод задуматься о том, чтобы открыть свой
собственный бизнес.
Математические: Люди, набравшие большое количество баллов в данной категории, комфортно
чувствуют себя, работая с цифрами и данными. Они точны в подсчетах и сумеют полностью
раскрыть свой потенциал в работе с информацией, которую можно измерить, подтвердить или
пояснить числовыми данными. Математические навыки можно применить во многих различных
областях, включая бухгалтерское дело, инженерию, экономику и вычислительную технику.
Технические: Люди, обладающие данными навыками, имеют сноровку к строительству и починке
различных вещей; они способны быстро понять, как и почему работает тот или иной механизм, и
быстро применить механическое решение к повседневной жизни. У них есть природная
способность решать проблемы, быстро обучаться управлять станками и манипулировать
различными инструментами, а возможно, и талант изобретать или усовершенствовать что-то, что
не было еще использовано в полной мере.
Музыкальные: Люди, набравшие большое количество баллов в музыкальной категории, обычно
обладают природной способностью чувствовать ритм, играть на музыкальных инструментах,
преобразовывать и выражать эмоции или идеи в пении и музыке, быстро разбираться в
музыкальных символах и теории и различать качество и высоту музыкальных звуков. В
дополнение к этому, у них развита строгая самодисциплина, которая дает им способность
посвящать долгие часы практике игры и пения.
Организаторские: Люди, набравшие большое количество баллов в категории организаторских
талантов, должно быть, успешны в сборе, хранении и поиске информации, данных и т.п. на
регулярной основе. Они от природы легко понимают, как хранить и упорядочивать информацию,
различные подробности и материалы, чтобы они приносили максимальную пользу. Данные
навыки включают методичность, аккуратность и планомерность в подходе к выполнению задач.
Работа с людьми: Общение складывается у вас естественно и непринужденно, так как вы любите
работать с людьми. Вы наслаждаетесь работой с общественностью и, вероятно, преуспеете в таких
профессиях, где сможете сделать ударение на своей природной способности легко знакомиться и
оказывать радушный прием.
Литературные: Люди, набравшие большое количество баллов по литературным навыкам, обычно
умеют четко передавать свои мысли и идеи в письменной форме. Литературная деятельность
также требует способности синтезировать информацию, а также логично и сжато представлять
ключевые идеи в отчетах, письмах или сводках. Люди, обладающие высоким уровнем навыков в
данной сфере, получают удовольствие от изложения своих мыслей на бумаге и могут
наслаждаться в процессе написания рассказов, романов и поэм.
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ЦЕННОСТИ: УСЛОВИЯ ТРУДА
Приключения/Риск: Вы любите быть в самой гуще событий, даже когда это немного рискованно.
Приключения и работа с чем-то неизведанным и непредсказуемым будет поддерживать вашу
мотивацию к работе.
Решение сложных задач: Вам необходимо иметь возможность решать серьезные проблемы и
вопросы «жизни и смерти» на рабочем месте. Ищите работу, которой присущи трудные задания и
препятствия, которые нужно будет преодолевать. Противостояние и разногласия не являются для вас
проблемой, потому что вы получаете удовольствие, восстанавливая порядок там, где царил хаос.
Чистая рабочая среда: В работе ищите такой род занятий, который будет «не пыльным»: вы не будете
бояться вымазаться, и вам не придется постоянно ощущать сильные запахи. Вы наслаждаетесь чистой,
упорядоченной и отвечающей всем требованиям санитарии рабочей средой. Ваша идеальная рабочая
обстановка – такая, в которой условия труда и рабочие обязанности позволят вам оставаться
аккуратным и чистым на протяжении всего дня.
Равенство: Вы получаете удовольствие от работы на таком рабочем месте, где к людям относятся
справедливо вне зависимости от их расы, пола, убеждений, религиозной или национальной
принадлежности. Ищите такой род занятий, где всем работникам одной и той же квалификации платят
одинаково и ко всем профессиям относятся без предрассудков.
Гибкий график работы: Вы высоко цените возможность устанавливать свое рабочее расписание с
учетом других ваших занятий. Ищите профессии, которые дадут вам в определенной мере
регулировать часы работы и обеспечат гибкое расписание.
Гармония в отношениях: Вы наслаждаетесь, имея гармоничное, дружелюбное рабочее окружение.
Ищите такую профессию, в которой вы сможете работать с минимальной конфронтацией и в согласии
со своими сотрудниками и начальником, а также в коллективе внимательных и тактичных людей, в
который вы легко будете вписываться.
Независимость: Вы будете стремиться самостоятельно принимать решения, поэтому ищите
существенной автономии в работе. Вам важно иметь возможность выполнять работу так, как вы сами
захотите. У каждого должны быть какие-либо руководящие указания и нормативы, но вам важно
иметь возможность экспериментировать со своими собственными идеями и работать без стоящего
над душой надсмотрщика.
Работа на открытом воздухе: Вы наслаждаетесь трудом на открытом воздухе вместо сидения в офисе
на протяжении всего рабочего дня. Ищите возможность работать в тесном контакте с природой и
свежим воздухом, даже если это означает, что придется переносить жару, холод и тяжелые погодные
условия.
Стабильность: Вы наслаждаетесь работой в такой среде, где царят последовательность, четко
установленный порядок действий, и где не приходится ожидать никаких сюрпризов. Вы цените четко
определенные часы работы, стабильную зарплату и неизменное расписание.
Поездки: Ищите род занятий, который позволит вам путешествовать и видеть разные части мира. Вы
наслаждаетесь встречами с новыми людьми, частыми поездками и различными обязанностями далеко
за пределами офиса.
Разнообразие: Ищите такой вид деятельности, который поможет вам окунуться во множество
разнообразных задач. Частые перемены деятельности будут предохранять вас от монотонности и
рутины на рабочем месте. В общем, вероятно, ваша мотивация будет гораздо выше при ежедневной
работе с различными проблемами и разными людьми на регулярной основе.
Хорошая организация труда: Вы цените высоко структурированную и организованную рабочую среду.
Ищите профессию, в которой условия работы гарантируют порядок, аккуратность и регулярные,
хорошо спланированные процессы.

30

ЦЕННОСТИ: РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА
Карьерный рост: Вас интересуют профессии, которые предлагают возможность четко
определенного карьерного роста. Вы наслаждаетесь продвижением по службе в своей
организации, когда увеличивается ваш уровень ответственности и полномочий в работе. Ищите
такие условия труда, которые дадут вам шанс расти и развиваться как специалисту в своей сфере.
Непрерывное образование: Вы наслаждаетесь профессиональным ростом и развитием в вашей
сфере деятельности. Для вас важно иметь возможность проходить обучение на курсах повышения
квалификации, различных семинарах или получить официальное образование. Ищите возможные
варианты работы, которая способствовала бы вашему личностному росту путем постоянного
обучения того или иного рода.
Помощь другим: Вам важно делать вклад в благосостояние и рост других людей, и это должно
быть неотъемлемой частью вашей работы. Это можно осуществить путем преподавания,
обучения, консультирования, ободрения и обеспечения денежных ресурсов. Ваш выбор
профессии должен открывать перед вами возможности проявлять заботу о людях.
Высокий доход: Вы цените, если вас достаточно высоко вознаграждают в финансовом отношении
за ваши усилия в работе. Вы убеждены, что для того, чтобы чувствовать себя успешным в работе,
необходимым фактором является высокий уровень дохода.
Интеллектуальный стимул: Вы наслаждаетесь процессом обдумывания сложных задач и
применением навыков логического мышления к решению проблем. Возможность приобретать
новую информацию или размышлять на интеллектуальном уровне должна быть для вас одним из
важных критериев при выборе профессии.
Лидерство: Вы чувствуете себя комфортно на такой должности, которая подразумевает
ответственность за людей и ресурсы. Вы не испытываете неудобства, беря управление в свои
руки, говоря другим, что им делать, и принимая решения за целую группу людей. Ваша работа
должна включать в себя возможность руководить командой, ведя ее к достижению общих целей.
Признание: Вы готовы усердно работать, чтобы прославиться как человек, который чего-то
добился в жизни собственными руками. Признание ваших достижений является одним из
сильнейших мотивов, побуждающих вас к действию, поэтому тщательно анализируйте
потенциальные варианты профессий, чтобы убедиться, что там присутствует четко определенная
система вознаграждений.
Безопасность: Вы предпочитаете иметь гарантии, что ваша работа останется за Вами в течение
длительного периода времени. Некоторые варианты профессий содержат в себе определенную
долю безопасности; однако помните, что их становится все меньше. Обеспеченность работой в
наши дни больше зависит от вашей способности постоянно развивать свои навыки, чтобы
соответствовать требованиям непрерывно изменяющегося рынка труда.
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ЖИЗНЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Достижения: Вы ставите себе очень высокие цели и стремитесь к превосходному качеству во
всем, что вы делаете. Для вас крайне важно достичь раскрытия своего полного потенциала в
работе. Ищите такие профессии, в которых вы сможете ставить высокие цели и видеть результаты
своих усилий.
Эстетика: Художественное выражение и творчество – высокие приоритеты в вашей жизни. Вы
наслаждаетесь, принимая участие в той деятельности, которая делает жизнь более красивой, в
которой Вы будете использовать вашу эмоциональную чувствительность и сможете свободно
выражать свои творческие взгляды и дарования.
Семья: Ваша семья для вас – одна из высочайших ценностей, и вы хотите иметь возможность
заботиться о членах своей семьи, когда бы им ни понадобилась ваша забота. Вы считаете важным
быть в пределах их досягаемости и участвовать в их делах. Для вас важно качественно проводить
много времени с семьей, и это должно быть учтено вами при выборе профессии.
Друзья: Налаживание и поддержание дружеских отношений – важная часть вашей жизни. Вы
наслаждаетесь тем, что проводите время с близкими друзьями, помогаете им, когда они
нуждаются в вас, а также строите и развиваете новые дружеские отношения. Вы цените такой
образ жизни, который позволяет вам на время оставить свои обязанности и наслаждаться
общением с близкими друзьями, а также находить новые знакомства.
Служение людям: Вы убеждены, что для выполнения своей жизненной цели вам важно служить
другим. Следует позаботиться о том, чтобы выбранная вами работа вносила определенный вклад
в благосостояние людей.
Порядочность: Честность и порядочность в каждой жизненной сфере – это ваша ключевая
ценность. Вы делаете все, чтобы выполнять свои обязательства и жить в согласии с высочайшими
стандартами честности и правдивости. Чтобы быть уверенным, что вас не будут побуждать пойти
на компромисс и изменить своей порядочности, тщательно оценивайте рабочее окружение и
руководство, а также продукцию и услуги любой организации, в которую собираетесь устроиться
на работу.
Свободное время: Время для развлечений и отдыха – одна из важных ценностей в вашей жизни.
Вы наслаждаетесь такими условиями труда, при которых у вас будет время отдохнуть от работы и
заняться своими интересами и хобби. Ищите такие профессии, которые позволят вам выделить
время для других занятий и иметь достаточно возможностей расслабиться и наслаждаться
жизнью.
Хороший заработок: Вы верите, что накопление богатства имеет существенное значение для
вашего счастья. Вероятно, вы цените такой образ жизни, при котором сможете часто брать отпуск,
жить в красивом доме и ездить на красивых автомобилях, или, возможно, вы хотите быть щедрым
даятелем, помогающим другим людям и занимающимся благотворительностью.
Служение Богу: Вы указали, что ваша жизненная миссия включает в себя служение Богу во всем,
что вы делаете. Вам будет важно видеть, как работа приближает вас к этой цели. Помните, что все
профессии так или иначе дают определенную возможность служить Ему. Доброта и стремление к
высокому качеству работы может быть «светом в окошке» для ваших коллег на рабочем месте.
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ОСНОВНЫЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ПРОФЕССИЯХ
Для дальнейшего изучения групп профессий, представленных в Справочнике по профессиям,
обратитесь к приведенным ниже источникам. Вы можете самостоятельно найти в Интернете
другие, подобные этим, ресурсы в вашей стране или регионе.
На русском:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

http://www.trud.gov.ua
http://www.jobs.ua
http://www.rabota-in.net/prof/professions.php
http://www.rabotka.ru/infoworker/
http://rabota.cn.ua/razd/slv
http://posada.com.ua/useful/employer/
http://www.moeobrazovanie.ru/professions_all.html
http://www.jobtoday.com.ua/professions.php

На английском:
9. The Career Guide to America’s Top Industries, 1998/1999 Third Edition, Washington, D.C: U.S.
Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, 1998.
10.Careers Without College (Series), Second Revised Edition, November 1999, Peggy Schmidt. Princeton,
NJ; Petersons.
11.Enhanced Guide for Occupational Exploration, (E.G.O.E.), Second Edition. Marilyn Maze and Donald
Mayall. Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 1995.
12.Occupational Outlook Handbook (OOH) 2002/2003 Edition. An excellent resource that gives detailed
descriptions of the top 250 occupations that represent 85 percent of all occupations held by
Americans. The OOH can be accessed FREE on the U.S. Department of Labor, Bureau of Labor
Statistics Internet site at www.bls.gov/oco.
13. O*NET Online. Replaces the old Dictionary of Occupational Titles. The most concise, available source
of detailed information about specific occupations from the Bureau of Labor Statistics database. The
O*NET contains information on 950 occupations, which covers the majority of jobs held by
Americans: skills required, knowledge and education needed, job responsibilities, work activities,
level of competence, average pay, and much more. The O*NET is available at the following Internet
site: www.online.onetcenter.org/.
14.The Quick Internet Guide to Career and College Information 2001. Ann Wolfinger. Indianapolis, IN:
JIST Works, Inc., 2000.
15.The Revised Handbook for Analyzing Jobs. Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 1992.
16.Using the Internet and the World Wide Web in Your Job Search, Third Edition. Fred E. Jandt and Mary
B. Nemnich. Indianapolis, IN: JIST Works, Inc., 1997.
17.VGM Career Books. Lincolnwood, IL: McGraw-Hill, 1995. The Internet site
www.superheroes.com/career.htm/ lists numerous titles on a myriad of careers.
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