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        ЧЕЛОВЕК-ЧЕЛОВЕК (тип профессий, качественно 

отличающийся необходимостью наличия компетентности во взаимодействии с 

людьми. Это профессии, связанные с медицинским обслуживанием, обучением и 

воспитанием, бытовым обслуживанием, правовой защитой). 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, принятием 

нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Агент (рекламный, 

коммерческий, торговый, 

страховой, по недвижимости) 

Андеррайтер Бармен 

Военнослужащий по 

контракту Генетик Дилер 

Инкассатор Инспектор ГИБДД 

Криминалист Массажист 

Медицинская сестра 

Милиционер Официант 

Проводник пассажирского 

вагона Продавец Сотрудник 

Министерства чрезвычайных 

ситуаций Сотрудник службы 

безопасности охранного 

предприятия (охранник) 

Сотрудник Федеральной 

службы безопасности 

Фельдшер  

Адвокат Визажист Врач 

Дипломат Историк 

Культуролог Педагог 

Промоутер Психоаналитик 

Психолог Секретарь-

референт Следователь 

Социальный работник 

Специалист по связям с 

общественностью 

(пиарщик - РR - public 

relations) Спортсмен 

Сценарист Юрисконсульт 

Коучер (менеджер по 

персоналу) Менеджер 

(руководитель) Менеджер 

по продажам Менеджер по 

подбору персонала Офис-

менеджер Спортивный 

тренер Супервайзер 

Финансовый менеджер 
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        ЧЕЛОВЕК-ПРИРОДА (тип, объединяющий профессии, 

связанные с изучением живой и неживой природы, с уходом за растениями и животными, 

с профилактикой и лечением заболеваний растений и животных); 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, принятием 

нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Животновод  

Агроном 

Биолог 

Ветеринарный врач 

Геолог 

Метеоролог 

Океанолог 

Фармацевт 

Физик 

Физиолог 

Химик 

Эколог 

 

 

        ЧЕЛОВЕК-ЗНАКОВАЯ СИСТЕМА (тип, собирающий 

профессии, связанные с работой с текстами, цифрами, формулами, таблицами, 

чертежами, картами, схемами, со звуковыми, световыми сигналами); 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, принятием 
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нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Архивариус 

Веб-мастер 

Диспетчер 

Кассир 

Лингвист 

Налоговый инспектор 

Провизор 

Телохранитель 

Физик-атомщик (специалист 

по контролю работы 

атомных реакторов) 

Антрополог 

Археолог 

Аудитор 

Библиотекарь 

Брокер 

Бухгалтер 

Геодезист 

Логист 

Маклер биржевой 

Маркетолог 

Математик 

Нотариус 

Переводчик 

Политолог 

Предприниматель 

Программист 

Редактор 

Риелтор 

Социолог 

Сюрвейер (страховой 

оценщик, эксперт, 

инспектор, агент) Тестер 

(альфа-тестер, бета-

тестер) 

Филолог 

Философ 

Финансист 

Штурман (в авиации на 

морском и речном флоте) 

Экономист 

Этнограф 

Юрист 

Системный 

администратор 
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        ЧЕЛОВЕК-ТЕХНИКА (тип, включающий в себя профессии, 

связанные с созданием, монтажом, сборкой и наладкой технических устройств, 

эксплуатацией технических средств, ремонтом техники); 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 

конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, принятием 

нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Автогонщик Водитель Гравер 

Клинер Крановщик (машинист-

оператор подъемного крана) 

Маркшейдер Машинист поезда 

Мерчандайзер Механик Пекарь 

Плотник Пожарный Слесарь 

Станочник Столяр 

Телефонист Технолог Токарь 

Фрезеровщик Штукатур 

Электрик 

Электрогазосварщик, 

газосварщик, газорезчик 

Электромонтер  

Бортинженер Веб-

продюсер Инженер 

Летчик (гражданской, 

военной авиации) 

Производитель работ 

(прораб) 

 

        ЧЕЛОВЕК-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ОБРАЗ (тип 

содержит профессии, связанные с созданием, проектированием, моделированием 

художественных произведений, с воспроизведением, изготовлением различных изделий 

по эскизу, образцу); 

Классификация профессий по характеру труда объединяет три класса 

профессий: 

 исполнительские (связаны c выполнением поставленных задач, работой по 

заданному образцу, соблюдением имеющихся правил и нормативов, 

следованием инструкциям, стереотипным подходом к решению проблем); 

 творческие (связаны с анализом, исследованием, испытанием, 
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конструированием, проектированием, разработкой новых образцов, принятием 

нестандартных решений); 

 руководящие (связаны с планированием и организацией, управлением и 

координацией деятельности, контролем и принятием управленческих 

решений). 

Исполнительские Творческие Руководящие 

Имиджмейкер Искусствовед 

Манекенщица Парикмахер Повар 

Портной 

Стюардесса/бортпроводник 

Фотограф, видеооператор 

Фотомодель Ювелир  

Актѐр Архитектор 

Ведущий программ на 

радио и телевидении 

Дизайнер Журналист 

Клипмейкер 

Копирайтер 

Косметолог Модельер 

Певец Ретушер 

Скульптор Стилист 

Художник 

Менеджер по рекламе 

Продюсер Режиссер 
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