
 

Профессиограмма 

Врач 

Специалист, занимающийся диагностикой, лечением и профилактикой заболеваний 

у людей.  

Профессия включает множество специальностей, выделяемых по тем системам 

органов или по тем конкретным заболеваниям, лечением которых занимается врач 

(терапевт, хирург, офтальмолог, отоларинголог, гастроэнтеролог и т. д.).  

Детские врачи — педиатры — тоже имеют более узкую специализацию. Здесь мы 

не имеем возможности подробно осветить все врачебные специализации, да в этом и нет 

острой необходимости, поскольку вопрос об их выборе реально встает лишь перед 

окончанием медицинского института, когда студенты успевают накопить достаточно 

профессиональных знаний и пройти практики в клиниках различного профиля.  

Ведь обучение будущих врачей в институтах проводится по более общим, широким 

специальностям, таким как «Лечебное дело» или «Педиатрия», и подразумевает 

подробное ознакомление со всеми основными направлениями медицины (лишь 

стоматологи получают специальную подготовку с самого начала обучения). 

Обычно врач осматривает больного, путем беседы выясняет его жалобы и 

жизненные обстоятельства, при которых возникло и развивалось заболевание, при 

необходимости использует дополнительные методы обследования и анализирует их 

результаты. Все это позволяет точно определить, чем именно болен человек (поставить 

диагноз) и назначить эффективное лечение, лучше всего подходящее именно этому 

больному.  

Оно может включать прием определенных лекарственных препаратов, 

хирургическое вмешательство, выполнение каких-либо специальных лечебных процедур, 

назначение диеты и т. и. При повторных встречах с больным врач отслеживает, как идет 

лечение, и при необходимости меняет назначения. Еще со времен Гиппократа, 

называемого отцом медицины, известно, что лечить нужно не болезнь, а человека, 

поэтому опытный врач никогда не действует шаблонно, механически (по типу «раз сердце 

болит — вот вам таблетки от сердца»), а учитывает множество нюансов, позволяющих 

максимально индивидуализировать схему лечения.  

Помимо непосредственно работы с больными в обязанности врача входит ведение 

документации, часть рабочего времени выделяется ему также для повышения собственной 

квалификации и обмена опытом с коллегами. При некоторых специализациях врачи 

занимаются почти исключительно работой со сложной аппаратурой (для постановки 

диагнозов или поддержания жизнедеятельности пациентов), а их личный контакт с 

больными сведен к минимуму. 

Большинство врачей работает в специализированных медицинских учреждениях: в 

поликлиниках и стационарах, в травматологических пунктах, на станциях скорой и 

неотложной помощи. Имеются вакансии врачей и в различных организациях другого 

профиля, где предъявляются повышенные требования к здоровью людей и/или 

деятельность связана с высоким риском (так, собственные врачи есть в спортивных 

командах, на автои авиапредприятиях, на судах дальнего плаванья, на вредных и опасных 

производствах и т. п.). Некоторые специалисты, особенно стоматологи, занимаются 

частной практикой. 

Чтобы стать хорошим врачом, требуется высокий интеллект, интуиция, 

наблюдательность, коммуникативные способности, эмоциональная устойчивость, 

ответственность. Некоторые медицинские специальности предъявляют и дополнительные 

требования: так, оперирующему хирургу нужны золотые руки — способность совершать 

очень точно координированные мелкие движения, а также развитое зрительно-

пространственное воображение, способность объемно представить себе, что находится в 

любой области тела. 



Профессия требует длительной подготовки, получают ее в специализированных 

медицинских институтах (в последнее время также открылись медицинские факультеты 

при некоторых классических университетах). Обучение довольно сложное, занимает 6 

лет, но еще не дает права практики. После института нужно продолжить обучение, 

приобретая медицинскую специализацию и начиная практиковать под наблюдением более 

опытного коллеги (ординатура или интернатура), что занимает еще 1-2 года, и лишь потом 

врач получает право практиковать самостоятельно. Помимо изучения собственно 

медицинских дисциплин, врачи получают основательную подготовку в области химии и 

биологии.  

Спрос на врачей на рынке труда не очень большой, но стабильный, 

трудоустройство даже для начинающего специалиста проблем обычно не вызывает. 

Заработная плата сильно зависит от уровня профессионализма и конкретного места 

работы: у начинающих специалистов, особенно работающих в государственных 

медицинских учреждениях, она невысока, составляет лишь около половины средней 

зарплаты в промышленности; у наиболее опытных же врачей, работающих в 

коммерческих клиниках, может превышать таковую в 3-5 раз. В большинстве зарубежных 

стран врачи относятся к довольно высокооплачиваемым работникам. 

Карьерный рост врача связан прежде всего с повышением уровня его 

профессионализма. Возможен также карьерный рост по административной линии 

(например, стать главврачом стационара), предпринимательство (открытие собственного 

врачебного кабинета), основание бизнеса в сфере медицинских услуг.  

 

 

Профессиограмма 

Переводчик 

Специалист по переводу устной и письменной речи с одного языка на другой.  

Проблема взаимопонимания между людьми, разговаривающими на разных языках, 

стара как мир: достаточно вспомнить библейскую историю про Вавилонскую башню, 

которую люди не сумели достроить, потому что стали говорить на разных языках. В 

современном мире, когда границы между странами стираются и резко возрастает 

интенсивность международных отношений, эта проблема стала лишь острее.  

Конечно, большинство образованных людей знает не только родной язык и, так или иначе, 

в состоянии объясниться с иностранцами (чаще всего с использованием английского, 

который все увереннее занимает место универсального языка международного общения). 

Однако даже свободно владея одним-двумя иностранными языками, без профессионалов 

во многих случаях все равно не обойтись. Так, иногда нужны повышенная точность 

понимания и безупречная грамотность (официальные переговоры, перевод текста книги 

для издания за рубежом и т. п.) или необходимо общаться с теми, чьи языки очень сложны 

для изучения (например, с китайцами или японцами). 

Работа переводчиков востребована во многих сферах. Вакансии есть в любых 

международных корпорациях, туристических компаниях, издательствах, 

специализированных бюро переводов и т. д..  Переводчики, владеющие широко 

распространенными иностранными языками (такими как английский или французский), 

имеют больше стабильных заказов, однако расценки на их услуги ниже, чем у тех, кто 

владеет более редкими или же сложными в изучении языками. Наиболее 

квалифицированные специалисты, как правило, в совершенстве знают 2-3 иностранных 

языка. 

Переводчики письменных текстов в процессе работы общаются с людьми относительно 

мало, зачастую их главный рабочий инструмент — компьютер (полностью заменить 

деятельность переводчика он пока не может, а лишь выступает ему подспорьем). Те же, 

кто занимается преимущественно переводом устной речи, в процессе работы общаются 

практически постоянно. Высший уровень профессионализма — синхронный перевод, 



владеющие им переводят публичные выступления (например, речи политиков) 

непосредственно в режиме реального времени, без какой-либо предварительной 

подготовки. 

Обучение переводчиков обычно осуществляется на филологических факультетах и 

подразумевает не только изучение иностранных языков (чаще всего двух: одного очень 

детально, второго — на разговорном уровне), но и особенностей культуры и истории тех 

стран, где они используются, а также ряда теоретических дисциплин, связанных с 

языкознанием. Языки стран Азии и Африки, как правило, изучаются на 

специализированных востоковедческих факультетах. Для успеха в такой работе 

требуются, кроме хороших способностей к изучению языков, высокий общекультурный 

уровень, безупречная грамотность, внимательность, эрудированность, а для переводчиков 

устного текста — еще и коммуникативные способности. 

Трудоустройство проблем обычно не вызывает, основной критерий, по которому 

работодатели выбирают сотрудников, — фактический уровень знания иностранного 

языка, а также общая грамотность и эрудированность.  

Карьерный рост связан с тем, где и что именно переводить.  

 

 

Профессиограмма 

Веб – Дизайнер 

 

Работник, занимающийся созданием, поддержкой и дизайнерским оформлением 

интернет-сайтов.  

Сегодня большинство организаций, а нередко и отдельные люди желают иметь 

свои сайты в компьютерной сети Интернет, так называемой «Всемирной паутине» (кстати, 

название профессии «веб-дизайнер» и происходит от английского слова web, буквально 

означающего «паутина»). Сайт — это и лицо фирмы, и самый доступный источник 

свежих новостей о ее деятельности. И он должен выглядеть презентабельно, чтобы 

производить, благоприятное впечатление на посетителей и давать им возможность быстро 

найти нужную информацию.  

То есть, с одной стороны, у сайта должен быть хороший дизайн, с другой стороны 

— удобная система навигации для ориентировки в размещенных на нем сведениях. Этим 

и занимается веб-дизайнер. Он может работать в сотрудничестве с веб-программистом, 

который воплощает в жизнь его идеи, используя специальный язык программирования. 

Но чаще всего удается совмещать эти профессии — один человек и продумывает 

оформление сайта, и воплощает его, а порой обслуживает и после воплощения. 

Веб-дизайном успешно занимаются люди как с художественным, так и с техническим 

образованием, как с высшим, так и со средним специальным — это одна из тех профессий, 

где конкретные умения куда важнее чем базовое образование. Для успешной работы веб-

дизайнеру нужны творческие способности, владение графическими программами (кстати, 

сейчас это обязательное требование для любого дизайнера), базовые психологические 

знания (закономерности восприятия и памяти), желательно знание основ 

программирования и принципов функционирования Интернета.  

Спрос на рынке труда высокий. Во многих случаях эти специалисты не работают 

на постоянной основе в каком-то конкретном учреждении, а занимаются выполнением 

разовых заказов от организаций и частных лиц. Главный критерий, по которому 

работодатели принимают решение о найме таких специалистов, — качество и количество 

ранее созданных сайтов. Уровень доходов сильно варьирует в зависимости от 

профессиональной квалификации специалиста, количества и сложности заказов, в 

среднем находится в пределах 0,7 до 1,5 от уровня средней зарплаты в промышленности. 

Карьерный рост веб-дизайнера обусловлен опытом качественного выполнения сложной и 

ответственной работы у крупных и известных заказчиков. Это дает известность в 



профессиональных кругах и позволяет обоснованно претендовать на получение новых 

выгодных заказов. Возможно освоение профессии программиста и/или сетевого 

администратора, основание бизнеса как в сфере собственно веб-дизайна, так и оказания 

иных услуг, связанных с Интернетом и другими информационными технологиями. 

Учитывая бурное развитие таких технологий, эту сферу деятельности следует признать 

весьма перспективной в карьерном плане. 

 

 

Профессиограмма 

Военный офицер 

Командный состав вооруженных сил.  

Включает группу весьма разнородных военных специальностей, различающихся 

как по родам войск, так и по тому, какая именно работа выполняется. В зависимости от 

того, какая конкретно у офицера специальность, он может либо преимущественно 

заниматься командованием солдатами и низшими по званию офицерами, либо 

самостоятельно работать со сложной боевой техникой. 

Стать офицером можно, поступив в одно из многочисленных военных училищ. 

Кроме того, можно окончить военную кафедру в гражданском вузе, после чего 

отправиться на службу по контракту. Еще один вариант — остаться в армии после службы 

по призыву и получить офицерское звание после соответствующего повышения 

квалификации. От офицера требуются дисциплинированность и ответственность, 

сочетание исполнительности с инициативностью, уверенность в себе и решительность, 

крепкое здоровье. 

Проблема трудоустройства в ее традиционном понимании для офицеров, 

находящихся на службе, практически не стоит (хотя она остро встает, если офицер по тем 

или иным причинам уходит в отставку). Военнослужащий — это человек, который 

практически не принадлежит сам себе, он ищет место работы по собственному вкусу, как 

«на гражданке», а служит там, где ему приказано, и далеко не всегда имеет возможность 

влиять 

на то, как решится его профессиональная судьба.  

Вообще, армия — это структура, в которой существует четкая иерархия, каждый 

человек точно знает, чьи приказы он обязан выполнять и кому сам вправе приказывать (а 

приказы, как известно, не обсуждаются). В ней довольно жестко регламентировано 

большинство сторон жизни и деятельности, существуют уставы, множество различных 

нормативных документов, имеется строго определенная форма одежды, режим дня и т. п. 

Хорошие офицеры получаются из тех, кому комфортно в таких условиях. Тем же, кто 

больше всего мечтает о свободе и творческом самовыражении, лучше поискать себя в 

других сферах деятельности. 

Выбирая профессию военного, нельзя рассчитывать на то, что служба всегда будет 

проходить в мирных условиях.  

К счастью, вероятность возникновения новой мировой войны сейчас невелика, 

однако боевые действия то и дело возникают в различных «горячих точках». А попадают 

туда в основном не те, кто проходит службу по призыву или мобилизуется из запаса, а как 

раз те, кто выбрал военное дело своей основной профессией: бойцы-контрактники и 

кадровые офицеры. От офицера в условиях боевых действий потребуется огромная 

стрессоустойчивость, сочетание решительности с разумной осторожностью, а также 



умение моментально ориентироваться в сложных и опасных ситуациях. От того, 

насколько он проявит эти качества, будет зависеть жизнь — и его собственная, и бойцов. 

Уровень доходов большинства офицеров в современной России невелик, несколько 

ниже средней зарплаты в промышленности (за исключением высшего командного 

состава). Однако это в значительной мере компенсируется тем, что офицер на службе 

находится на полном государственном обеспечении, а за пределами воинской части — 

пользуется многими социальными льготами. 

Карьерные перспективы офицера связаны со служебным ростом, присвоением 

более высоких званий, которое зависит, помимо наличия военного образования 

соответствующего уровня, от трех составляющих. 

1.Выслуга лет. Невозможно сразу шагнуть из лейтенантов в полковники, в каждом 

очередном звании следует отслужить определенный срок (в некоторых случаях за особые 

заслуги звание может быть присвоении досрочно). 

2.Результативность предшествующей службы, наличие поощрений и наград, 

отсутствие взысканий, положительные отзывы вышестоящего командования. 

3.Возможность занять должность, подразумевающую наличие более высокого 

звания. Бывает, рост офицера тормозится из-за того, что там, где он служит, просто нет 

вакантных должностей, подразумевающих более высокое звание (так, никто не присвоит 

командиру роты звание полковника, пока для него не освободится должность командира 

более крупного структурного подразделения). 

Офицеры, особенно проходящие службу в неблагоприятных условиях (например, 

на Крайнем Севере), имеют ускоренную выслугу лет, возможность довольно рано выйти 

на пенсию (кстати, военные пенсии существенно выше гражданских) и успеть сделать 

успешную карьеру в других сферах. 

 

Профессиограмма 

Адвокат 

Юрист, деятельность которого направлена на защиту интересов граждан и 

организаций в рамках закона.  

Жизнедеятельность современного общества регламентируется огромным 

количеством законов. И зачастую возникают ситуации, когда эти законы вступают в 

противоречие с интересами отдельных людей или организаций. Кого-то, например, 

преследуют в судебном порядке за совершение уголовного преступления (и, как в 

большинстве случаев уверены преследуемые, это несправедливо), у кого-то жена после 

развода стремится отнять все совместно нажитое имущество, где-то так называемые 

«рейдеры» стремятся захватить предприятие со ссылкой на сомнительное решение суда и 

т. д. Вполне естественно, что во всех перечисленных и во многих других ситуациях люди 

и организации стремятся отстоять свои права. Адвокаты призваны помочь им сделать это, 

оставаясь в рамках действующего законодательства. 

Адвокаты консультируют клиентов по поводу защиты своих прав, составляют 

исковые заявления, жалобы, претензии. Собирают доказательства в пользу клиента. 

Подготавливают обращения от имени клиента в различные организации. Участвуют в 

судебном разбирательстве, произносят защитительные речи в суде. Организовывают 



встречи с подзащитными и свидетелями, собирают информацию, позволяющую оправдать 

клиентов, и т. д. Эти специалисты могут работать как частным образом, выполняя 

индивидуальные заказы клиентов, так и входить в штат различных организаций, 

оказывающих юридические услуги. 

Профессия подразумевает наличие высшего юридического образования. Адвокаты 

должны прекрасно знать действующее законодательство, уметь выносить обоснованные 

суждения по поводу различных ситуаций опорой на законы и подзаконные акты. Кроме 

того, требуются и определенные психологические качества, перечислим важнейшие из 

них. 

•    Умение убеждать, доказывать свою точку зрения. 

•    Грамотная, четкая, логичная устная и письменная речь, умение выступать публично. 

•    Настойчивость, энергичность. 

•    Высокая работоспособность и умение быстро восстанавливать ее даже в ситуациях 

стресса. 

•    Широкий кругозор, общая эрудированность. 

•    Уверенность в себе, решительность. 

 

Уровень доходов у начинающего адвоката примерно равен средней зарплате в 

промышленности, у преуспевающего — выше в несколько раз. Однако трудоустроиться 

адвокату весьма сложно, желающих заниматься этой работой в несколько раз больше, чем 

их реально требуется. 

 

Карьерный рост адвоката чаще всего связан с повышением уровня закати, которые он 

выполняет: например, отстаивание интересов крупных корпораций или даже государства 

в целом (в международных судебных организациях). Адвокату несложно 

переквалифицироваться в другие юридические специальности, например, стать 

юрисконсультом или судьей. Возможно основание собственного бизнеса в сфере оказания 

юридических услуг — это область весьма доходная, однако и конкуренция в ней 

чрезвычайно высока. 

Профессиограмма 

Дизайнер 

Создает оригинальные эскизы и модели различных предметов, полиграфической 

продукции, интерьеров и т. д.  

Профессия включает в себя различные специальности в зависимости от вида 

деятельности: дизайнер по интерьеру, ландшафту, дизайнер одежды, обуви, ткани, 

дизайнеры, работающие в области полиграфии, и т. д. Понятно, что сегодня ни одна 

промышленно изготовленная вещь, будь то машина, дом или точилка для карандашей, в 

процессе разработки не обходится без участия представителя данной профессии.  

Но дизайнер зачастую не только создает оригинальный стиль и продумывает 

внешний вид изделия. Необходимо гармонично совмещать также и высокие 

потребительские свойства, удобство предметов или интерьеров. Дизайнер задумывает 

художественный образ, создает эскизы, подбирает цветовое решение, материалы, 

участвует и в проектировании, конструировании создаваемого, совершенствует уже 

созданное. В той или иной мере ему приходится выполнять функции художника, 

архитектора, инженера, экономиста, психолога, гигиениста, эргономиста (так называется 

специалист, отвечающий за удобство, функциональность создаваемых изделий). 

 

Работать дизайнеры могут как на различные компании, издательства и производства, так и 



на себя (в конечном итоге, конечно, все равно на какого-то потребителя, но не на условиях 

наемной работы, а в свободном режиме). У некоторых рабочий день проходит в офисе, по 

графику, некоторые предпочитают трудиться дома. В связи с тем, что работа творческая, 

график может быть ненормированным.  

Дизайнерам по интерьеру и ландшафту приходится часто выезжать на различные 

объекты, выполнять замеры, посещать огромное количество магазинов и 

специализированных выставок в поисках необходимых материалов. Обычно нужно 

контролировать изготовление изделий или воплощение проекта в жизнь. Любой дизайнер 

должен отслеживать появление новинок в своей области, внимательно наблюдать за 

появлением более современных технологий, материалов. 

 

Дизайнер работает индивидуально или в составе группы. Нередко в процессе создания 

участвует целая команда. Рабочие места имеются в полиграфических фирмах, 

издательствах, дизайн-студиях, домах моды, экспериментальных мастерских, в фирмах и 

на различных предприятиях. 

Профессию можно освоить в художественных и технических высших учебных 

заведениях, промышленных училищах. Существует также множество дизайн-студий и 

школ, предлагающих освоение специальности. Для работы могут потребоваться хорошие 

знания по гуманитарным наукам, эстетике, навыки в графике и живописи, технические 

знания той области, где трудится этот специалист.  

 

Представитель данной профессии должен знать методику конструирования изделий, 

моделирования, основные свойства материалов, технологию производства и его 

оборудование. 

Для освоения профессии нужно: сочетание в человеке технической и 

художественной одаренности, практический интеллект, развитое наглядно-образное 

мышление, богатое воображение, хороший эстетический вкус, чувство стиля, развитое 

цветоощущение и точный пространственный глазомер. Необходимы усидчивость, 

настойчивость, стрсссоустойчивость, аккуратность, способность к длительной 

кропотливой работе, самокритичность, общительность, высокая работоспособность.  

Понадобится также умение чувствовать и понимать своих современников, 

учитывать их потребности, пристрастия, национальные особенности, возраст, 

материальное положение. Работа не рекомендуется людям, страдающим заболеваниями 

опорно-двигательного аппарата (особенно ограничивающими подвижность рук), органов 

дыхания, а также имеющим недостатки зрения, вызывающие повышенное утомление при 

работе с изображениями и разглядывании мелких деталей. 

 

На современном рынке труда дизайнеры являются весьма востребованными 

специалистами. Однако наибольший спрос на специалистов по полиграфической и 

рекламной продукции. А дизайнерам интерьера чаще всего приходится пробивать себе 

дорогу самостоятельно. Заработки могут быть самыми разнообразными и зависят в 

основном от места работы, обычно выше средней зарплаты в промышленности. Ну а 

доходы дизайнеров по интерьеру и ландшафту зависят больше от имени, 

востребованности данного человека. Сначала им приходится браться за небольшие 

объекты, работать за скромные гонорары, однако именитые дизайнеры имеют весьма 

высокие заработки. 

 



Профессиограмма 

Маркетолог 

Специалист по изучению спроса и предложения на товары и услуги, а также 

планированию на основе полученной информации мероприятий, помогающих повысить 

доходность бизнеса.  

Слово «маркетолог» означает в переводе с английского языка «изучающий рынок». 

Любой фирме, производящей или реализующей какую-либо продукцию, необходимо 

владеть информацией, насколько результаты ее труда востребованы на рынке, что 

предлагают конкуренты, какую цену готовы платить за этот товар покупатели. Получить 

представление о предложении и спросе на конкретную продукцию призваны маркетологи. 

Основная задача таких специалистов — исследование спроса на производимую 

продукцию и организация ее сбыта, то есть поиск потенциальных покупателей, 

определение тех сегментов рынка, на которых эту продукцию целесообразно продвигать. 

Кроме того, часто перед ними стоит задача выяснить, чем именно привлекают покупателя 

определенные товар или услуга, как можно повысить их потребительские свойства. 

 

В современных условиях перед фирмами, как правило, не стоит такой проблемы, как 

невозможность наладить производство в объемах, достаточных для удовлетворения 

потребностей в своем товаре (в конце концов, если собственных производственных 

мощностей не хватает, можно нанять субподрядчиков — были бы деньги). Основной 

ограничивающий фактор для развития любого бизнеса — это спрос на производимые 

товары и услуги. 

 

Как говорил в свое время Г. Форд, «эта машина во всех отношениях идеальна — за 

исключением того, что ее перестали покупать». Если тот или иной товар не пользуется 

спросом, это может быть обусловлено совершенно разными причинами — слишком 

высокая цена, недостаточное качество, непривлекательный внешний вид, отсутствие у 

потенциальных покупателей информации о товаре, неблагозвучное название (кстати, 

именно по этой причине автомобиль «Жигули» в свое время переименовали в «Ладу» — 

прежнее название в ряде европейских языков напоминало ругательство). А возможно, этот 

товар просто никому не нужен. 

 

Соответственно, производителю во всех этих случаях нужно действовать по-разному, 

чтобы повысить свои доходы. Провести рекламную кампанию, сменить дизайн, искать 

возможности для снижения цены или сменить торговую марку. А нередко оказывается 

выгоднее вообще перепрофилироваться на другой товар. Маркетолог в результате 

проводимых исследований как раз и должен дать обоснованные рекомендации, а также 

помочь воплотить их в жизнь, например, спланировать рекламную кампанию. 

От его профессионализма и добросовестности зависит успех любого бизнеса — 

ведь ни одна фирма не сможет выжить на рынке, если будет производить 

невостребованную продукцию, которая не найдет своего потребителя. Работа маркетолога 

очень разнообразна, как разнообразны и товары, которые производятся и продаются в 

современном мире. 

В роли маркетологов находят себя люди с высшим образованием в области 

экономики или социологии, сейчас многие вузы подготавливаюти целенаправленно по 

специальности «Маркетинг». Люди без специального образования или студенты тоже 

могут найти работу на этом поприще — например, выступая в роли интервьюеров при 

проведении маркетинговых исследований. Маркетологу потребуются: склонность к 



умственной работе, хороший интеллект, пунктуальность и усидчивость (значительная 

часть его работы — это изучение статистических данных), но вместе с тем и открытость 

новому опыту, способность увидеть привычные вещи в новом ракурсе. 

 

Спрос на маркетологов на рынке труда есть, но... только на специалистов с высоким 

уровнем профессиональной подготовки и большим опытом успешной работы. Никто не 

хочет рисковать своим бизнесом, поэтому у начинающих специалистов, особенно с 

дипломами каких-нибудь сомнительных «международных академий коммерции», шансов 

на трудоустройство по этой специальности практически нет, начинать нужно с других 

должностей (например, поработать ассистентом в маркетинговом исследовании). У тех 

же, кто востребован как профессионал, уровень доходов довольно высокий, в полтора-два 

раза превосходящий среднюю зарплату в промышленности. 

Перспективы карьерного роста: опыт успешной работы открывает возможности 

для трудоустройства в более крупные и известные компании, возможен также 

административный рост внутри организации (например, стать директором по маркетингу 

в крупной фирме). 

Профессиональные знания и умения маркетолога ценны при управлении 

собственным бизнесом — ведь его успех напрямую зависит от того, насколько 

востребованными являются производимые товары и услуги, удалось ли верно 

спрогнозировать (или сформировать) спрос на них. 

 

Профессиограмма 

Менеджер по связям с общественностью (PR-менеджер) 

Основная задача этих специалистов - создать положительный имидж клиента 

или компании, их благоприятный образ в глазах зрителей, избирателей, партнеров по 

бизнесу и т. д. Они формируют общественное мнение и влияют на него.  

PR-менеджер - от англ. PR, public relations - общественные отношения. Заказчиками 

PR-менеджеров выступают политики в период предвыборной агитации и не только (тех, 

кто выполняет эти заказы, еще называют политтехнологами), бизнесмены, звезды шоу-

бизнеса, различные общественные движения, коммерческие организации. В любом случае 

перед .PR-менеджерами стоит задача формирования благоприятного образа клиента в 

глазах других людей, будь то покупатели, избиратели, поклонники, спонсоры или 

партнеры по бизнесу. Они отвечают не только за создание образа (более узко этой задачей 

занимаются имиджмейкеры), но и за его донесение до нужного круга людей, 

формирование общественного мнения. 

 

В зависимости от поставленных задач специалисты по связям с общественностью 

определяют аудиторию, на которую нужно оказать влияние, разрабатывают имидж, 

который расположит к себе данную аудиторию. Затем разрабатывают и проводят 

мероприятия для поддержания имиджа и обеспечения нужной репутации. PR-менеджер 

информирует клиента или руководство организации об общественном мнении, помогает 

вовремя реагировать на него. Позволяет быть готовым к любым переменам и по 

возможности извлекать из них наибольшую пользу. 

 

PR-менеджер организует презентации, встречи, интервью, пресс-конференции и 

выступления на телевидении, публикацию статей и материалов, обеспечивает 

информационную поддержку различных акций. Важнейшим элементом в работе PR-

менеджера является взаимодействие со средствами массовой информации: прессой, радио 



и телевидением, интернет-изданиями. 

Профессию можно получить на факультетах журналистики, экономических, 

управленческих и других факультетах вузов.  

 

Программы подготовки этих специалистов могут весьма существенно различаться в 

зависимости от того, к работе в какой конкретно области они готовятся. Для работы РR-

менеджером необходимы знания психологии, менеджмента и маркетинга, основ 

юриспруденции, владение хотя бы одним иностранным языком. Помимо специальных 

знаний и умений такому человеку важно иметь большой жизненный опыт. 

 

Для успешного овладения профессией требуются активность и инициативность, 

энергичность и коммуникабельность, аналитический склад ума и творческое начало. 

Необходимо умение ориентироваться в быстро меняющихся ситуациях, влиять на 

общественное мнение, предусматривать последствия возможных действий. PR-менеджеру 

понадобятся внятная речь, хорошая память, высокая эмоционально-волевая устойчивость, 

развитые организаторские способности, готовность к разумному риску. Медицинскими 

противопоказаниями являются нервно-психические заболевания, дефекты речи и явные 

физические недостатки. 

 

Профессия PR-менеджера достаточно востребована, однако устроиться на такие вакансии 

без опыта работы практически невозможно, начинать карьеру приходится с других 

должностей. Доход сильно зависит от конкретного места работы и выполняемых заказов, 

однако обычно превышает среднюю зарплату в промышленности. Сделать карьеру 

специалиста по связям с общественностью непросто, для этого потребуется ряд 

личностных качеств (активность, настойчивость, коммуникабельность, уверенность в 

себе), незаурядные творческие способности и жизненный опыт. В будущем возможно 

открытие собственного РR-агентства. 

 

Профессиограмма 

Научный работник 

Занимается различными исследованиями, добывает и систематизирует новые 

знания, призванные обогатить понимание окружающей нас действительности и сделать 

ее более предсказуемой (фундаментальная наука) или решить конкретные проблемы, 

важные для практики (прикладная наука).  

Научный работник — это, в первую очередь, специалист, взаимодействующий с 

информацией. Он планирует исследования, занимается сбором экспериментальных 

данных, обрабатывает и описывает полученные результаты, продумывает способы их 

внедрения в практику. Довольно много рабочего времени уходит на отслеживание 

сведений о развитии исследований в той области, которой занимается специалист 

(например, на просмотр новых статей в специализированных научных журналах) и 

профессиональное общение с коллегами. Непременный инструмент современного 

научного работника — компьютер. Во многих областях исследований используется и 

другое техническое оборудование, подчас чрезвычайно сложное и дорогостоящее. 

 

Большинство научных работников занято в специализированных научно 

исследовательских институтах, в научных лабораториях при университетах. Имеются 

научные отделы при многих предприятиях, особенно выпускающих 

высокотехнологичную продукцию. Требуются научные работники и в других 

организациях, которые сталкиваются с проблемами, не имеющими заранее известных 

способов решения (от аналитических отделов при 



правительствах до научного сектора в зоопарке). Как правило, трудовой день таких 

сотрудников не нормирован: с одной стороны, они не обязаны постоянно присутствовать 

на рабочем месте, но, с другой, размышления над решаемыми проблемами продолжаются 

и в периоды отдыха (классический пример: открытие Менделеевым периодической 

таблицы химических эле¬ментов произошло... во сне!). Многие специалисты сочетают 

научную работу с преподаванием в высшей школе. 

 

Чтобы стать научным работником, необходимо высшее образование, лучше всего 

университетское, по тому направлению, в котором планируется вести исследования 

(ученых как таковых нигде не готовят, их образование всегда касается какой-либо 

конкретной специальности). После университета практически все будущие научные 

работники продолжают обучение в аспирантуре. 

 

Для успеха в научной работе важен высокий интеллект, прекрасные аналитические 

способности, умение и желание работать с огромными объемами сложной информации, 

способность максимально концентрировать внимание на решаемых проблемах. 

Необходимо сочетание креативности с пунктуальностью, умение целостно увидеть 

проблемы в новых и необычных ракурсах, в то же время не потеряв из поля зрения детали. 

Подготовка научного работника включает тщательное изучение той дисциплины, в 

которой планируется деятельность, овладение методологией проведения исследований, 

обучение работе с используемым оборудованием. Очень желательно свободное владение 

английским — это язык международного общения в науке. 

 

Ситуация на рынке научного труда весьма стабильная: как правило, такие поди редко 

меняют работу, занимая одну и ту же должность много лет. Спрос на таких работников 

приблизительно равен предложению. Информация о вакансиях в этой сфере практически 

не распространяется посредством популярных газет, журналов и интернет-сайтов; 

научный персонал подбирается через узкоспециализированные издания и/или по 

рекомендациям коллег. 

 

В современной России уровень доходов большинства научных работников невелик, 

несколько ниже средней зарплаты в промышленности (хотя и большинстве зарубежных 

стран, даже не очень высокоразвитых, но хотя бы претендующих на то, чтобы считаться 

цивилизованными, он гораздо выше). 

 

Карьерный рост связан с повышением статуса в профессиональном сообществе, 

получением ученой степени (кандидат, доктор наук), участием и серьезных 

исследовательских проектах сначала в роли исполнителя, а впоследствии и руководителя. 

Рост происходит относительно медленно, и пик достижений ученого приходится, в 

среднем, на возраст 50-60 лет. 

Важные показатели успешности карьеры ученого - наличие серьезных публикаций, 

на которые активно ссылаются коллеги (рассчитывается даже так называемый индекс 

цитирования), патентов, каких-либо авторских разработок и т. п., продуктивно 

работающих в научной сфере учеников, а также опыт участия в крупных проектах, 

выполняемых по заказу госу¬дарства или коммерческих структур. 

В современных условиях многие российские ученые рассматривают возможность 

построения карьеры за рубежом (не обязательно в форме переезда за границу на 

постоянное место жительства: возможна и временная работа, и выполнение каких-либо 

разовых зарубежных заказов, и участие в совместных проектах). 



Профессиограмма 

Нотариус 

Юридический работник, совершающий предусмотренные законом нотариальные 

действия (оформление доверенностей, завещаний, дарственных, сделок купли-продажи и 

т. д.).  

Нотариус действует от лица Российской Федерации, полностью опираясь на 

принятые в стране законы, и заверяет все оформляемые документы персональной 

гербовой печатью. Копии этих документов хранятся в нотариальной конторе, поэтому при 

возникновении в будущем каких-либо спорных вопросов всегда есть возможность, 

обратившись к этому архиву, установить правомочность совершенных действий 

(например, сделок купли-продажи). 

Основная миссия нотариусов - предупреждение гражданско-правовых споров, 

заблаговременное разрешение тех вопросов, которые потенциально могут перерасти в 

конфликт и вызвать судебное разбирательство. Это своего рода правовое миротворчество, 

предупредительное правосудие. Как говорят юристы, «если споры породили судей, то 

нежела¬ние спорить — нотариусов». 

Нотариусы могут работать как в государственной нотариальной конторе, так и 

заниматься частной практикой (и в том, и в другом случае оформленные ими документы 

имеют равную юридическую силу, и с клиентов взыскивается за ту или иную услугу 

одинаковая сумма, размер которой определяется законодательно). Разумеется, эти 

специалисты должны прекрасно знать действующее законодательство и своевременно 

отслеживать все его изменения, владеть правилами нотариального делопроизводства. 

Нотариус, впервые назначенный на должность, приносит присягу следующего 

содержания: «Торжественно присягаю, что обязанности нотариуса буду исполнять в 

соответствии с законом и совестью, хранить профессиональную тайну, в своем поведении 

руководствоваться принципами гуманности и уважения к человеку». Работа этого 

специалиста связана с высокой ответственностью. Ведь если его ошибка приведет к тому, 

что клиент понесет убытки (например, потеряет квартиру из-за неверно оформленных 

документов купли-продажи), нотариус по решению суда обязан будет возместить 

нанесенный ущерб. 

Если же он сознательно пойдет на злоупотребление служебным положением, 

оформит что-либо с нарушением закона, то ис только лишится лицензии, но и будет 

привлечен к уголовной ответственности. Для успешной работы нотариусу нужны такие 

психологические качества, как внимательность, пунктуальность, усидчивость, 

принципиальность. Немаловажна и нервно-психическая устойчивость: ведь приходится 

сталкиваться с недовольством клиентов, а подчас и с открытым давлением представителей 

криминального мира. 

Чтобы стать нотариусом, необходимо получить высшее юридическое образование, 

пройти стажировку не менее года в нотариальной конторе, сдать квалификационные 

экзамены и получить государственную лицензию (выдастся региональными органами 

юстиции). Получение такой лицензии - процедура довольно сложная, так как ее выдают в 

соответствии с расчетным количеством нотариусов, необходимых в каждом регионе, а 

желающих занять эти вакансии существенно больше. Для тех, кто уже имеет такую 

лицензию, трудоустройство проблем обычно не составляет. 



Основные карьерные перспективы нотариуса связаны с открытием собственной 

нотариальной конторы, в которую он имеет право приглашать и других наемных 

работников. Согласно действующему законодательству, нотариусу запрещено заниматься 

предпринимательством и какой-либо профессиональной деятельностью, помимо 

собственно нотариата, а также научной работы и преподавания. Поэтому переход к другой 

работе или открытие собственного бизнеса означают прекращение карьеры нотариуса, 

отказ от лицензии. 

 

Профессиограмма 

Оператор кино- и видеосъемки 

Осуществляет съемку с помощью кино- или телекамеры.  

Работа оператора остается за кадром, однако именно его глазами зрители видят 

различные события или мир, рожденные в воображении сценаристов и режиссеров. 

 

Работа кино- и телеоператора отличается. Кинооператор часто участвует в детальной 

разработке режиссерского сценария, проведении актерского кастинга, утверждении 

вместе с режиссером эскизов декораций и иконографических материалов (рисунков, 

фотографий и т. д.), поиске натуры (мест, где будут сниматься эпизоды фильма) и пр. По 

ходу съемок оператор во многом отвечает за техническую сторону дела.  

 

Контролирует установку света в павильоне, выбор нужных объективов и мн. др. Под сто 

контролем находятся камеры и микрофоны, разнообразная осветительная техника, особые 

подъемные краны (позволяющие выполнять съемку с высокой точки), тележки и т. д. От 

оператора зависит, как будут выглядеть лица героев на экране, ведь специалист способен 

сделать привлекательным даже не очень фотогеничное лицо, правильно установив свет и 

выбрав максимально выигрышные ракурсы. И наоборот, может показать человека с 

наименее привлекательной стороны. 

 

Операторы-документалисты должны владеть мастерством в совершенстве, уметь 

мгновенно сориентироваться в обстановке и максимально исполь-овать имеющиеся 

возможности. Ведь снимая неповторимое мгновение изни, часто невозможно попросить 

участников важного события повторить свои слова и поступки, а значит, невозможно 

сделать второй и третий дубли. Но помимо досконального знания возможностей камеры 

занятие документальным кино предполагает наличие у оператора качеств режиссера и 

журналиста. 

 

Работа на телевидении может проходить в разных условиях. Можно спокойно снимать 

пресс-конференцию, стоять за стационарными камерами в студии, выезжать на 

спортивные соревнования или рисковать жизнью в горячей точке. В операторских 

службах больших телекомпаний обычно есть сотрудники, которые специализируются на 

том гаи ином виде съемок. Работа преимущественно стоячая, график может быть 

ненормированным. 

 

Выбирая эту профессию, нужно помнить о том, что оператор чаще всего — это не 

свободный участник творческого процесса, а участник команды, которому отводится роль 

исполнителя. На телевидении он зависит от журналиста или продюсера, в кино — от 

режиссера. Его деятельность скована рамками сценария, режиссерской концепцией и т. д. 

Он не столько творец, сколько технический исполнитель задуманного, сам остающийся за 

кадром. Поэтому людям со слишком большими амбициями и гордым характером, 

вероятно, стоит подумать о другой профессии в данной сфере, например, того же 



кинодокументалиста. 

 

Выбирая данную специальность, необходимо учитывать, что без диплома об окончании 

солидного учебного заведения хорошо трудоустроиться практически нереально. 

Профессию оператора молено получить в вузах, а также на Высших курсах 

телевизионных операторов в Институте повышения квалификации работников 

телевидения и радиовещания. Однако умение пользоваться камерой и грамотно снимать 

планы еще не гарантирует место на ведущем телеканале или в студии известного 

режиссера.  

 

Кино- и телеоператоры должны иметь развитое образное мышление, богатое 

воображение, обладать врожденным художественным вкусом, уметь заострять внимание 

на самом главном. Кроме того, оператору требуется хорошая физическая форма, ведь 

иногда бывает, что приходится самому носить камеру, штатив и сумки с аппаратурой. К 

тому же процесс съемки может длиться много часов подряд, что вызывает не только 

физическое, но и душевное напряжение.  

 

Поэтому крепкие нервы и высокая стрсссо-устойчивость также лишними не будут. Не 

обойтись и без точного глазомера, внимательности и терпеливости. Противопоказаниями 

могут быть серьезные нарушения зрения, расстройства цветоощущения, заболевания 

опорно-двигательного аппарата. 

 

Хорошие операторы всегда требуются, однако чтобы устроиться на высокооплачиваемую 

работу, необходим большой опыт и налаженные связи с постоянно снимающими 

режиссерами, которые, как правило, предпочитают иметь дело с проверенными людьми. В 

кино карьеру начинают с ассистентских должностей. Со временем можно дорасти до 

второго оператора, а там и до главного. Учитывая количество производимых сегодня 

съемок, в крупных городах хороший оператор вряд ли останется невостребованным.  

 

Грамотный профессионал всегда найдет работу на ТВ — съемки сериала, видеоклипа, 

рекламы и т. д. Что касается доходов, тут многое зависит от имени специалиста, стажа, 

возраста, образования. Минимальная зарплата операторов на центральных телеканалах 

значительно превышает уровень средних доходов в промышленности. Операторы, 

обладающие свободным временем, имеют возможность регулярно подрабатывать, 

например, на съемке свадеб. 

 

Профессиограмма 

Садовник 

Благоустраивает сады, парковые зоны, ухаживает за растениями.  

Садовник готовит почву, подбирает сорта растений, высаживает цветы, 

кустарники, деревья. За растениями требуется постоянный уход — их нужно поливать, 

подкармливать, собирать созревшие семена, защищать от вредителей и болезней, иногда 

даже лечить, если необходимо — укрывать на зиму. Садовник ухаживает за газонами, при 

необходимости придает форму кустарникам и кронам деревьев, разбивает клумбы. За 

садами и парками приходится следить круглый год. Работа чаще на открытом воздухе, но 

может быть и в оранжерее, зимнем саду. Рабочие места имеются на различных 

предприятиях, занимающихся озеленением города, в ботанических садах, в фирмах, 

специализирующихся на озеленении и уходе за посадками, в частных садах. 

 

Освоить профессию можно в специализированных техникумах, вузах, на курсах. 



Садовник должен иметь знания по архитектуре, биологии, химии. Быть немножко 

художником, ботаником, дендрологом (специалистом по выращиванию деревьев), 

флористом. Садовником может стать только тот, кто любит все живое, исключительно 

технических знаний здесь недостаточно. Понадобятся и общие и специализированные 

знания: какие растения будут хорошо себя чувствовать в том или ином климате, как 

подготавливать для них почву, какие растения совместимы друг с другом, а какие нет, и 

многое другое. Для создания красивой и гармоничной композиции будут полезны 

развитое художественное воображение, хороший вкус и умение рисовать. Осваивать 

профессию стоит людям, имеющим крепкую физическую форму, любовь к природе, 

желание постоянно учиться. Противопоказаниями являются аллергии, астма, заболевания 

опорно-двигательного аппарата. 

 

На сегодняшний день востребована не только профессия садовника, но и смежная 

специальность ландшафтного дизайнера. Его деятельность шире, чем создание цветочных 

композиций и газонов, он определяет дизайн всего сада или участка — планирует 

дорожки, беседки, искусственные водоемы, бассейны, фонтаны, скульптурные 

сооружения, продумывает освещение, проектирует альпийские горки. Приходится также 

постоянно общаться с заказчиком. Садовник должен быть в курсе работ и высказывать по 

ходу свои пожелания, которые дизайнер воплощает. 

 

Имея хорошее образование, можно устроиться садовником в фирму или к частному лицу 

и получать весьма неплохую зарплату (по крайней мере, не ниже среднего уровня доходов 

в промышленности). Некоторые крупные организации предлагают своим сотрудникам 

небольшой оклад плюс процент от заказов. 

 

Если садовник занимается разовыми заказами, то многое зависит от объема и сложности 

работ. В перспективе можно стать востребованным консультантом по специальным 

вопросам в солидной компании (дендрологом, ландшафтным проектировщиком, 

технологом). Или вырасти в высокооплачиваемого «свободного художника» по 

ландшафтному дизайну. С увеличением опыта и ростом известности гонорары мастера 

могут стать весьма высокими. 

 

Профессиограмма 

Учитель 

Специалист, осуществляющий учебную и воспитательную работу в школах и 

учреждениях начального профессионального образования в соответствии с 

образовательными стандартами.  

Основная профессиональная обязанность учителя - проведение уроков, в процессе 

которых он обеспечивает изучение новой информации по своему предмету, повторение и 

закрепление пройденного ранее, контроль и выставление оценок, а также организует 

самостоятельную работу учеников. Цель этого — не только собственно обучение, но и 

развитие, воспитание. Кроме того, учитель занимается проверкой работ учеников, 

подготовкой к урокам (понаблюдайте или вспомните работу хороших учителей — по 

любой теме у них есть заранее подготовленные пособия, набор индивидуальных заданий и 

т. п.), участвует в заседаниях педсоветов. 

Как правило, он занимается и воспитательной работой (особенно если является 

классным руководителем) — проводит со школьниками различные интересные и 

полезные мероприятия, индивидуально разбирается с «проблемными» учениками, 

готовится к родительским собраниям и проводит их. В среднем непосредственно 



проведение уроков занимает лишь 50-60% его рабочего времени. Работают учителя, 

наряду со школами, гимназиями и лицеями, в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования (ПТУ, училища, колледжи, техникумы). Востребованы 

они и в учреждениях дополнительного образования: различных кружках, секциях и т. п. 

На первый взгляд кажется, что деятельность учителя должна резко различаться в 

зависимости от того, что именно он преподает. Однако, как показывает ряд исследований, 

в реальности эти различия не столь уж велики, в первую очередь человек остается 

учителем, а уж во вторую становится школьным «физиком», «историком» или 

«литератором». Зато велика специфика деятельности учителя в зависимости от возраста 

учеников. В начальной школе он (или, гораздо чаще, она) — буквально «вторая мама», в 

первую очередь воспитывающая учеников и удовлетворяющая их эмоциональные 

потребности, а уже потом — передающая знания. К старшим же классам учитель 

становится, в первую очередь, информатором, и ученики вполне обоснованно ожидают, 

что он в первую очередь научит их, а уж потом будет воспитывать или заботиться об их 

эмоциональных потребностях. 

В принципе, для работы учителем достаточно и среднего специального 

образования, однако в процессе трудоустройства предпочтение вполне обоснованно 

отдается людям с высшим педагогическим образованием (особенно в крупных городах). 

Подготовка этих специалистов включает основательное изучение той специальности, 

которую предстоит препода¬вать, а также обширного блока психолого-педагогических 

дисциплин. Иногда учителями становятся и люди с «классическим» университетским 

образованием. Довольно часто совмещаются 2-3 близкие специальности (например, 

биология с химией или физика с математикой). 

Существенно отличается подготовка учителей для начальной школы: основное 

внимание уделяется педагогике, возрастной психологии и методике работы с детьми, но 

какие-либо другие области наук особо глубоко не изучаются, вместо этого предпочтение 

отдается повышению общекультурного уровня будущего специалиста. Чтобы достигнуть 

успеха в учительской работе, необходим высокий уровень способностей 

(интеллектуальных, коммуникативных, организаторских), обстоятельная подготовка, а 

также личностные качества, располагающие к данной работе. Нужно хорошо знать 

преподаваемые дисциплины, владеть современными методиками обучения и воспитания, 

уметь и желать общаться с детьми и подростками, иметь высокую мотивацию к такой 

работе (не зря говорят, что Учитель с большой буквы — это не просто профессия, а 

призвание человека). 

В целом, спрос на учителей на рынке труда несколько превышает предложение, 

хотя такая ситуация наблюдается не во всех регионах России. Местами существуют 

сложности с трудоустройством, особенно в началь¬ную школу (это напрямую связано с 

демографической ситуацией — детей в современной России немного). 

Уровень доходов учителей в России невысок, в среднем около половины от 

зарплаты в промышленности (в большинстве цивилизованных стран их доход примерно 

равен средней зарплате в промышленности, однако особо высокооплачиваемыми 

работниками они не являются нигде). Относительно неплохо зарабатывают те, кто 

занимается репетиторством, особенно если оно направлено на подготовку к поступлению 

в конкретные вузы. 

В пользу учительской профессии свидетельствуют и такие моменты, как 

длительный летний отпуск, а также относительно небольшое количество времени, которое 



необходимо проводить на рабочем месте. Ведь уроками занята, как правило, только 

первая половина дня, вторую же учитель может планировать самостоятельно. (При работе 

на одну ставку он обязан провести 18-20 уроков в неделю, хотя большинство других 

специалистов должны пробыть на рабочем месте 36-40 часов, а то и больше.) Это не 

означает, что в остальной период он бездельничает — ведь проверка работ учеников и 

подготовка к урокам тоже требуют много времени и сил. Однако свободы в распоряжении 

своим временем у педагогов все равно куда больше, чем, скажем, у офисных работников. 

Словосочетание «карьера учителя» не очень привычно в русском языке. 

Перспективы карьерного роста этих специалистов связаны, прежде всего, с повышением 

уровня своего педагогического мастерства, победой в конкурсах профессиональных 

достижений, подготовкой успешных учеников (например, весьма почетным считается 

подготовить победителей предметных Олимпиад). Возможности для административного и 

материального роста не очень велики. Так, иногда учителя становятся завучами или 

директорами школ, переходят на управленческую работу в органы образования или 

становятся владельцами собственного бизнеса, направленного на оказание 

образовательных услуг. Такой бизнес не относится к высокодоходным, однако вполне 

позволяет зарабатывать в несколько раз больше, чем обычная учительская зарплата. 

Профессиограмма 

Художник 

Создает произведения искусства с использованием средств живописи и рисунка.  

Профессия включает несколько специализаций, в зависимости от вида 

деятельности. Есть художники по костюмам, тканям, художники-оформители, 

иллюстраторы, а также живописцы, создающие картины — пейзажи, портреты и т. д. 

Рабочий день художника часто ассоциируется с максимальной свободой. Существует 

даже выражение «свободный художник» его применяют не только к представителям этой 

профессии, но ко всем тем, кто может позволить себе не придерживаться расписания, а 

трудиться по вдохновению, когда и как душе угодно. 

Действительно, некоторые художники так и живут: творят в студии или дома, на 

природе или на улице. Их рабочий день может проходить за компьютером или за столом, 

за мольбертом или на строительных лесах, стоя или сидя, а иногда даже лежа! Трудиться 

можно на заказ, разыскивая клиентов и/или каналы сбыта своих произведений 

самостоятельно, или в различных компаниях. Свободные художники имеют возможность 

сдавать свои работы в различные галереи и магазины. 

Во многих городах есть места, где они прямо на улицах продают свои картины или 

предлагают прохожим выполнить портрет. Тем не менее, так живут далеко не все 

художники: ведь многие работаю! на текстильных предприятиях, в издательствах и 

дизайнерских фирмах, на фабриках народных промыслов и т. п. Там сотрудники должны 

придерживаться графика, который может быть свободным или по сменам. Даже если 

художник творит в свободном режиме, заказчики часто устанавливают определенные 

сроки, в которые нужно укладываться исполнителю. 

Профессиональную подготовку можно получить в художественной школе, на 

специализированных курсах, в училищах и колледжах, в вузах и академиях искусств. Для 

работы нужно знать основы живописи и графики, компо¬зиции рисунка, качество и 

свойства красок, растворителей, инструментов и материалов, необходимых для работы. 

Для некоторых видов работ понадобятся знания компьютерных программ. Чтобы освоить 

профессию, нужно обладать художественным вкусом, тонкой чувствительностью пальцев 



рук и зрительно-моторной координацией, точным глазомером, хорошо развитым 

образным мышлением. Для успешной деятельности нужна не только креативность, но еще 

и наблюдательность, усидчивость, внимательность и терпение. 

Профессия не рекомендуется людям, имеющим проблемы с цветовым зрением, 

заболевания опорно-двигательного аппарата, особенно нарушение движения рук. (Хотя 

известны и случаи, когда художниками становились люди, вообще не имеющие рук! Они 

смогли научиться держать инструменты ртом или ногами, при этом работы получались 

очень талантливые). Медицинскими противопоказаниями также могут являться 

значительное снижение остроты зрения, аллергия на краски и растворители. 

Спрос на рынке труда не очень большой. Более востребованы не живописцы, 

создающие монументальные полотна, а специалисты по декоративно-прикладному 

искусству, художники-оформители. Уровень доходов может быть очень разным: многие 

художники почти бедствуют, однако некоторые становятся и весьма состоятельными 

людьми. В среднем, у тех, кто занят на постоянной работе, зарплата несколько ниже 

среднего дохода в промышленности; про тех же, кто живет с гонораров и средств от 

продажи своих произведений, сказать что-либо определенное трудно, их доходы 

практически непредсказуемы (чаще, впрочем, невысоки). 

Однако настоящие произведения искусства всегда ценятся, и с появлением имени 

стоимость работ художника сильно возрастает. К некоторым художникам заказчики стоят 

в очереди годами, а их работы стоят баснословных денег. Также есть перспектива открыть 

собственный художественный салон, студию. 

Профессиограмма 

Флорист 

Создает цветочные композиции для праздников, свадеб и различных ритуалов, 

продажи в цветочных салонах, украшения интерьеров, витрин.  

Без цветов не обходится, пожалуй, ни одно примечательное событие в нашей 

жизни: они неизменно сопровождают праздники, торжества, интересные встречи, 

позволяют выразить наши чувства и отношения к близким людям. Однако 

привлекательнее подарить, получить в подарок или использовать для украшения не 

просто несколько отдельных цветочков, а целостное произведение искусства, созданное 

из них. Выстраивая определенную композицию, букет, флорист стремится передать ту или 

иную идею или настроение, задумывает художественный образ, а затем подбирает 

цветовое решение и материалы, способные воплотить его в форму, понятную для 

зрителей.  

 

Удачно составленная цветочная композиция — это не просто гармоничное сочетание 

форм и расцветок, но и отражение чувств, состояния души. В зависимости от специфики 

деятельности флорист либо творит преимущественно в одиночестве, либо активно 

общается с клиентами, принимает и воплощает в жизнь их заказы. Рабочий день чаще 

всего бывает ненормированным. Устроиться на постоянную работу можно в фирму по 

оформлению интерьеров помещений, обслуживанию праздничных мероприятий, в салон 

цветов. Но можно трудиться и частным образом, самостоятельно разыскивая заказы. 

 

Освоить профессию можно на курсах, подмастерьем у известных флористов, или посещая 

мастер-классы на специализированных выставках и изучая соответствующую литературу. 

Флористу следует иметь богатое воображение, креативность, эстетический вкус, 

способность нестандартно мыслить, общую художественную одаренность. Необходимо 



владеть методами продления жизни недолговечных растений, уметь быстро составлять 

композиции. Важны развитые глазомер и цветоощущение, навыки работы с живым 

материалом, знание ботаники. Не обойтись без усидчивости и внимательности. 

Противопоказаниями могут являться аллергия, астма, нарушения цветового зрения. 

 

Спрос на рынке труда не очень высокий, часто имеет место совмещение с работой 

продавцом в магазине цветов. Доход в таком случае несколько ниже средней зарплаты в 

промышленности, однако у хорошего флориста, имеющего «раскрученное» имя, 

работающего с известными и богатыми заказчиками, она может быть в 3-4 раза выше. 

Возможностей для карьерного роста по административной линии практически нет, однако 

с повышением уровня мастерства, с появлением «имени» доходы возрастают очень и 

очень существенно. 

Профессиограмма 

Судья 

Представитель власти, призванный разрешать правовые споры (тяжбы) между 

отдельными людьми, организациями, государственными структурами.  

Судебная власть самостоятельна и действует независимо от законодательной и 

исполнительной, она осуществляется посредством конституционного, гражданского, 

административного и уголовного судопроизводства. Судьи в своей деятельности 

подчиняются только Конституции РФ и другим законам.  

Требования и распоряжения судей, обусловленные их работой, обязательны для 

всех без исключения государственных органов, общественных объединений, юридических 

и физических лиц. Деятельность судей четко регламентируется законодательством, в 

частности, Законом «О статусе судей в РФ». Они несменяемы и неприкосновенны, то есть 

в их отношении не может быть возбуждено уголовное преследование (за исключением 

небольшого числа случаев, опять же четко указанных в законах). Работают эти 

специалисты в судах различного уровня (от мирового судьи, разрешающего небольшие 

административные и финансовые споры, до Конституционного суда РФ). 

 

Работа протекает в условиях повышенного нервно-психического напряжения, в 

производстве находится одновременно большое число дел, приходится контактировать со 

многими людьми, не всегда доброжелательно настроенными в отношении происходящего. 

Нередко участники разбирательств остаются недовольны решениями суда, нельзя 

исключить и прямое давление представителей криминалитета (хотя в данном случае закон 

судей защищает: за неуважение к суду, угрозы или клевету в отношении лиц, 

осуществляющих правосудие, предусмотрена строгая ответственность, вплоть до лишения 

свободы, а за посягательство на их жизнь — вплоть до пожизненного заключения). 

 

Судья, впервые избранный на должность, приносит в торжественной обстановке присягу 

следующего содержания: «Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои 

обязанности, осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным 

и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть» (Закон «О статусе судей в 

Российской Федерации», статья 8). Чтобы претендовать на должность судьи того или 

иного уровня, соискатель должен соответствовать указанным в законах требованиям 

(минимальный уровень требований, обозначенный в Конституции — гражданство РФ, 

высшее юридическое образование, возраст от 25 лет, стаж работы по юридической 

профессии не менее 5 лет). 

 

В некоторых случаях эти требования еще более строгие: так, претендующий на должность 



судьи в суде города федерального значения или автономного округа обязан быть не 

моложе 30 лет и иметь стаж работы по юридической профессии не менее 7 лет. Судья — 

должность выборная; тот, кто соответствует предъявляемым требованиям, может подать 

документы на конкурс на замещение соответствующей вакансии. Нужно сдать сложные 

квалификационные экзамены специальной коллегии судей. В первую очередь требуется, 

разумеется, юридическая грамотность, безупречное знание законов и подзаконных актов, 

на основе которых осуществляется судопроизводство. 

 

Судьи не имеют права совмещать свою работу с какой-либо еще оплачиваемой 

деятельностью (кроме научной, преподавательской, литературной и иной творческой 

деятельности), заниматься предпринимательством или принадлежать к каким-либо 

политическим объединениям. 

Спрос на судей на рынке труда средний. Величина доходов зависит от уровня суда, в 

среднем несколько превосходит уровень зарплаты в промышленности. Предъявляемые к 

судьям требования достаточно четко определяют путь построения карьеры в данной 

сфере. 

 

1.Получить высшее юридическое образование. 

2.Отработать определенное время по юридической профессии (напри мер, в качестве 

юрисконсульта в организации или преподавателя соответствующих дисциплин в 

университете). 

3.Участвовать в конкурсе на судейскую должность и сдать квалификационные экзамены. 

4.По мере накопления стажа и опыта работы претендовать на трудоустройство в более 

высокие судебные инстанции. 

Профессиограмма учителя 

ПРОФЕССИОГРАММА УЧИТЕЛЯ - перечень требований, предъявляемых к его 

личности, способностям, мастерству и психолого-физическим возможностям. Учитель 

должен обладать хорошим здоровьем, постоянно заботиться о поддержании себя в форме. 

Учителю нужны умственные, эстетические, экспрессивные, организаторские и особенно 

коммуникативные способности. Профессия учителя предполагает потребности: в 

сотрудничестве, в достижениях, творчестве, в самопознании, в эмоциональных контактах. 

Образ «Я» учителя должен включать представление о своих качествах и свойствах, 

самооценку своего общения с учащимися, желаемое *Я*, самоуважение. Отличительными 

чертами учителя являются: наблюдательность, терпимость, выдержка, чувство юмора, 

доброта, организованность, оптимизм, самостоятельность, ответственность, 

общительность, готовность к симпатии, сочувствию, эмпатии, умение разбираться в 

настроениях учащихся, изучать и учитывать их индивидуальные и возрастные 

способности 

 

 

Психолог 

 

ПСИХОЛОГ 

 1. Общая характеристика профессии 

http://psihotesti.ru/gloss/tag/obraz/
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http://psihotesti.ru/gloss/tag/predstavlenie/
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                Психолог - человек, изучающий различные виды психической 

деятельности и применяющий свои знания на практике - в учебных заведениях, на 

предприятиях, в специальных  психологических службах. 

                Основная  цель деятельности психолога - помочь  человеку 

адаптироваться в окружающем его мире, помочь ему лучше понять  себя  и  на основании  

этого решить свои проблемы. В своей  работе  психолог  использует различные тесты в 

виде бланковых методик или их компьютерных вариантов, а также  специальные 

тренажеры и приборы. Специализация психологов самая разная: социальная психология, 

психология детства, патопсихология, психология семейных отношений и т.д. 

  2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста 

                 Психолог - мастер диалога. Главное его качество - способность 

понимать другого. Психолог так должен построить беседу, чтобы  обратившийся человек 

точно и  подробно рассказал ему о том, что побудило его прийти на консультацию. От 

полноты и достоверности  полученной информации во многом зависит успех 

деятельности психолога. 

                Обратившийся к психологу человек должен знать, что в своей 

деятельности психолог руководствуется определенными этическими нормами: вся 

полученная им информация сохранится в тайне. "Не навреди" - первая заповедь 

психолога. 

                Психолог - это не просто человек со здравым смыслом, это прежде всего 

профессионал, здесь необходимо четкое  знание профессиональных пpиемов 

налаживания контакта и  выхода из него, умение отобpать из беседы значимую 

инфоpмацию, пpоанализиpовать и интеpпpетиpовать ее. Для его pаботы важны такие 

качества как чуткость, тактичность, гибкость. 

                Деятельность психолога при общении с клиентом как бы распадается на 

три части: консультирование, обработка результатов психодиагностики и их 

интерпретация. Обработка результатов требует высоких показателей  концентрации и 

устойчивости внимания, а для консультаций, работы в гpуппе требуются такие 

свойства внимания, как его распределение и переключение.                 Психологу 

постоянно приходится по внешнему облику человека воссоздавать результаты 

предшествующей работы  с ним, поэтому  для него очень важна pазвитая образная 

память, хоpошо стpуктуpиpованная  словесно-логическая  память является одним из 

функциональных оpудий тpуда. Наряду с практическим мышлением (планирование 

деятельности, постановка целей) психологу необходимы развитое теоретическое 

мышление; чувство языка и образная речь, также относящаяся к средствам труда. 

Важнейшими  хаpактеpистиками интеллекта являются  способности к обобщению, 

теоретико-изыскательские способности. 

3. Медицинские противопоказания. 

            • плохие зрение и слух; 

            • выраженные нервные заболевания; 

            • инфекционные  заболевания; 

            • высокая эмоциональная неустойчивость. 

 


