
Профессио
нальные 
склонности  
и интересы

Профессиональная  
деятельность

«Гуманитарий» 

Филолог, политолог, юрист, историк, лите-
ратуровед, журналист, социальный работ-
ник, лингвистика, культурология, искус-
ствоведение и т.д.

«Технарь»

Инженер-конструктор, инженер-строи-
тель, электромонтер, монтажник, водитель, 
техник, слесарь, инженер-проектировщик, 
горный инженер, инженер-технолог, элек-
тронщик, программист, инженер в сфере 
телекоммуникаций и т.д.

«И 
гуманитарий,  
и технарь»

Междисциплинарные области: прикладная 
лингвистика, информационные системы в 
экономике, интеллектуальные системы в 
гуманитарных областях, педагог физико-
математических наук, финансовый анали-
тик, маркетолог, социолог, бизнес-инфор-
матика и т.д.

«И не 
гуманитарий,  
и не технарь»

Биолог, эколог, флорист, лесник, ветери-
нар, агроном, животновод, растениевод, 
ландшафтный дизайнер, охотовед, врач, 
медсестра, режиссер, артист, художник, 
балетмейстер, дизайнер, парикмахер, му-
зыкант, реставратор и т.д.

Ждем Вас по адресу:  
г. Красноярск, ул. Семафорная, 433/2

Телефон для записи на профессиональную 
консультацию: 2014959.

Сайт государственной службы занятости 
населения Красноярского края

www.rabotaenisey.ru

Общероссийская база вакансий  
«Работа в России»  
www.trudvsem.ru

ГУМАНИТАРИЙ 
ИЛИ ТЕХНАРЬ:
как найти себя 

Красноярский центр 
профессиональной ориентации 
и психологической поддержки 
населения

характера. Это такие профессии как психо-
лог, логопед, философ или искусствовед.

Существуют люди, сильные сторо-
ны которых охватывают и гуманитарную 
и техническую деятельность. Людям со 
смешанными способностями подходит ра-
бота в междисциплинарной сфере. Изу-
чение лингвистики и социологии требует 
способностей к математике и языку, а для 
преподавания технических дисциплин не-
обходимы гуманитарные способности. Для 
освоения экономических специальностей, 
в основном, нужны оба типа в той или иной 
степени выраженности. Яркому гуманита-
рию или такому же яркому технарю лучше 
не избирать для себя экономику в качестве 
сферы деятельности – это действительно 
междисциплинарная область. То же самое 
можно сказать и о сфере «Государственная 
служба и управление».

 Кроме того, есть люди, которые не про-
являют способностей ни в той, ни в другой 
сфере (не гуманитарии и не технари). Это, 
скорее всего, будущие профессионалы 
естественнонаучного направления (биолог, 
врач) или творческих специальностей (рабо-
та в кино, или театре, дизайнер или худож-
ник).

Для того чтобы определить, какие воз-
можности на самом деле предоставляют 
вам ваши способности и характер, лучше 
всего пройти профессиональное тестиро-
вание и получить консультацию по профори-
ентации. Специалисты отдела содействия 
профессиональной карьере Красноярско-
го центра профессиональной ориентации 
и психологической поддержки населения 
помогут вам прояснить ваш профессио-
нальный портрет и проработать конкретные 
шаги к вашей профессии. Обращаем ваше 
внимание, что консультация для школьни-
ков бесплатная! Заказчик: Агентство труда и занятости населения Красноярского края, 660021, г. Красноярск,  

ул. Дубровинского, 110, тел. (391) 211-70-89, факс (391) 211-79-85, e-mail: office@azn24.ru. 
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Любая деятельность человека опирается 
на целый комплекс способностей. Матема-
тические способности имеют большое значе-
ние для успешности человека в технических 
специальностях, но нельзя забывать: для 
большинства этих профессий не менее необ-
ходимы хороший пространственный интел-
лект и высокий уровень развития внимания. 
Математическое мышление опирается не на 
одну способность, а на комплекс их: аналити-
ческие, комбинаторные, арифметические.

Математик, инженер, программист и спе-
циалист по энергетике должны иметь раз-
ные типы способностей. То же самое можно 
сказать о гуманитариях: успешность в этой 
сфере не обеспечивается просто способно-
стями к речи и языку. Для одних профессий 
очень важны хорошая память и способность 
к анализу (например, для юриста или уче-
ного-историка), а для других – хорошо вы-
строенная речь и яркое воображение (для 
журналиста, писателя, педагога). Кроме 
того, существуют профессии, в которых са-
мое блестящее развитие способностей не 
даст успеха, если нет необходимых свойств 

тию действительности. У них развиты вообра-
жение и образное мышление.

Технарей считают более приземленными, 
энергичными и активными. Им свойственны це-
леустремленность и настойчивость, им часто 
приписывают большую уверенность в себе. Их 
мышление отличается четкостью, последова-
тельностью и высокой скоростью. В школе они 
успешны в области математики и физики, ин-
форматики, легко работают с компьютером. 
При этом они не любят общаться либо предпо-
читают живому общению Интернет.

ЯЗЫКОМ СТАТИСТИКИ
По статистике, 5–7% детей показывают 

ярко выраженные способности и к точным, 
и к гуманитарным наукам. 12% детей имеют 
узконаправленные наклонности, однако все 
равно они не являются «чистыми» технарями 
или гуманитариями. Чаще всего сочетаются 
математические и естественнонаучные или 
естественнонаучные и гуманитарные спо-
собности. Дети средних способностей по-
казывают неплохие результаты и в точных, 
и в гуманитарных науках. А вот дети матема-
тически одаренные или математически без-
дарные, как и гуманитарно-одаренные или 
гуманитарно-бездарные встречаются край-
не редко: таких всего 1–2%.

Успешность в школьных дисциплинах и пред-
почтение одних предметов другим вовсе не 
всегда связано со способностями. В школе ин-
терес к предмету легко формируется личностью 
учителя. Хороший учитель создает в классе 
творческую атмосферу, подходящую для раз-
вития даже очень скромных задатков ребенка. 
Может получиться так, что зона успеха ребенка 
не совпадает с его потенциалом, поэтому важно 
убедиться, что ученик действительно имел воз-
можность попробовать свои силы в различных 
направлениях.

В современной школе  старшеклассни
кам предоставляется возможность выбрать 
профиль обучения в 10–11 классах в со
ответствии с собственными интересами, 
склонностями и возможностями. Кроме 
того, профиль обучения определяет пере
чень предметов, по которым необходимо 
сдавать вступительные испытания при по
ступлении в профессиональное учебное 
заведение. Поэтому от того, насколько 
правильно выбран профиль обучения, во 
многом зависит и дальнейший образова
тельный маршрут, и даже будущая карьера.  

На этой ступени у многих впервые возника-
ет вопрос: кто я – гуманитарий или технарь? 
Определяют, является ли ребенок гуманита-
рием или технарем, по его успехам в соот-
ветствующих дисциплинах в сочетании с его 
интересами и некоторыми чертами характера. 
Считается, что ярко выраженные гуманитарии 
успешны в области изучения языков, литера-
туры, истории. Они, как правило, увлечены ис-
кусством, легко выступают публично, потому 
что «хорошо говорят». Они ранимы, эмоцио-
нальны, склонны к романтическому восприя-


