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Аннотация: в данной статье уделено внимание выбору профессиональной 

деятельности человека. Раскрыты способности, задатки, характер, 

темперамент, качества, интересы человека к профессии. Рассмотрены 

классификации профессиональных типов личности. 
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Каждый из нас прекрасно понимает, как важно сделать правильный и 

точный выбор профессии. На выбор профессии влияют индивидуальные и 

психологические особенности человека. Человеческий характер состоит из 
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совокупности устойчивых индивидуальных характеристик личности, которые 

сформировываются и выражаются в практике и общении. Характер изображает 

собой каркас личности, на котором строятся подструктуры. Только 

существенные и устойчивые признаки человека можно назвать характером. У 

каждого человека можно выделить властвующие, привлекательные, интересные, 

отторгающие и отрицательные черты характера. К ним можем отнести 

отношение к людям, к делу, к себе, к вещам, к своей собственности. 

Под способностями понимаются устойчивые индивидуальные 

особенности, качества личности, которые являются условием для удачного 

выполнения различной деятельности. Помимо способностей выделяют задатки. 

Задатки, психофизиологические особенности нервной системы, служит базой 

для формирования тех или иных способностей. Качественные способности без 

задатков невозможны. Каждый отличается друг от друга различными 

признаками по своим задаткам, и этим можно объяснить то, почему при равных 

условиях обучения или воспитания у одних людей способности быстрее 

развиваются, чем у других. Появление задатков проявляется с рождения и 

возникает при естественном развитии организма, а способности приобретаются 

нами в результате обучения. Способности, мотив для освоения деятельности, а 

реализуется ли она, зависит от перечня условий. Без участия человека 

способности не проявятся. Классификация деления способностей человека 

происходит на актуальные и потенциальные виды [1]. 

Актуальные способности - повседневные навыки и нормы поведения, 

устремления и мотивации, проявляющиеся в актуальных ситуациях. 

Потенциальные способности - это способности, которые не реализуются в 

конкретном виде деятельности, но способны корректироваться при изменении 

соответствующих социальных условий. 

Способности состоят из общих и специальных видов. Общие способности, 

те, которые одинаковым образом проявляют себя в различных видах 

человеческой деятельности. Специальные способности, это способности к 

определённым видам деятельности [6]. 
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От человеческого фактора, профессиональных и психологических свойств 

зависит результат деятельности. Каждый из нас индивидуален и отличается, 

своими стремлениями, аргументами, реакциями, поступками. 

Рассмотрим систематизацию профессиональных типов личности.  

Профессиональный успех зависит от типа личности и профессиональной 

области. 

Реалистический тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, 

как реалистичность, рассудительность, коммуникабельность, аккуратность, 

упорство.  

Исследовательский тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как духовность, разумность, регулярность, недоверчивость, 

самостоятельность.  

Социальный тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, как 

коммуникабельность, первенство, надёжность, импульсивность. 

Артистический тип личности, к нему относятся люди с такими чертами, 

как впечатлительность, выразительность, способность, непрактичность.  

Предпринимательский тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как энергичность, податливость, возбудимость, жизни радость, 

предрасположенность к опасности, главенству, блаженству.  

Конвенциональный тип личности, к нему относятся люди с такими 

чертами, как подчинённость, честность, терпеливость, надёжность, покорность.  

Люди подразделяются на четыре типа темперамента: сангвиник, холерик, 

флегматик и меланхолик [2]. 

Холериков можно определить по их энергичности, способностям. Они 

склонны к порывам вспышек, быстрым сменам настроения, стремятся к 

чередованию неоднородных действий. Неутомимы, трудоспособны, могут 

быстро переключаться. 

Сангвиников можно определить по их выразительной и богатой мимике.  

Они активно и быстро реагируют на происходящие события, легко 

переживают неудачи и провалы. Активность сангвиников приносит им пользу. 
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Таким людям недостаточно упорства и терпения. При появлении интереса они 

работают, а потеряв интерес, легко могут бросить начатое дело и заняться чем-

то другим. 

Меланхоликов можно определить по впечатлительности. Эти люди очень 

ранимы и склонны к переживаниям. Их движения сдержанные, а речь 

приглушенная.  Этот тип темперамента меньше всего устаёт и раздражается, чем 

представители других типов. Они не принимают быстрых решений потому, что 

им противопоказаны стрессовые ситуации.  

Флегматиков можно определить по их невозмутимости, с 

уравновешенным настроением. Они не раздражительны и равнодушны. 

Обладают стабильной нервной системой. Такой тип людей пунктуален, а свою 

медлительность восполняют более тщательным планированием действий. 

Предпочитают медленные и плавные движения, добиваясь этим больших 

успехов в работе [5]. 

Люди разных темпераментов могут добиться очень высоких результатов в 

одном и том же виде деятельности за счет выработки.  

Понятие интеллекта является предметом дискуссий в психологии. 

Зачастую  путаем  такие понятия, как, ум, интеллект, знания, эрудиция. 

Умным называют человека, который не имеет большого запаса знаний, а 

свободно разбирается в ситуации и легко привыкает. А гений может быть совсем 

неприспособленным к жизни.  

Интеллект - это умственная, мыслительная, способность человека, которая 

пересекается с рассудком, разумом и интуицией. Задача интеллекта, создать 

порядок из бардака на основе приведения в определенную систему сигналов из 

окружающей среды, а также согласование своих индивидуальных потребностей, 

желаний, интересов с объективными требованиями реальности [3]. 

Ученые утверждают, что человек должен обладать определёнными 

качествами, которые помогают ему осуществлять деятельность, и определяют 

его пригодность к ней. Они показывают, насколько успешно человек может ее 

выполнить. Человеку в профессии необходимо иметь профессионально важные 
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качества личности, характера, особенности познавательной сферы, которые 

необходимы для успешного освоения данной профессии.  

Профессионал - это человек, сделавший определённое дело своей 

профессией. 

Дилетант - это человек, занимающийся какой-либо деятельностью без 

должностных знаний и профессиональной подготовки [4]. 

Любитель – занимается каким-либо видом трудовой деятельности не ради 

заработка, а ради собственного удовольствия. 

Жизненные интересы и выбор профессии, желание заниматься чем-либо 

определяет успех в любом деле. У человека бывают, устойчивые и 

неустойчивые, непосредственные и опосредованные, глубокие и поверхностные, 

сильные и слабые, активные и пассивные интересы. Так же существуют 

личностные и профессиональные интересы.  

Профессиональные интересы - это любые интересы, которые связанны 

непосредственно с трудовой деятельностью. Человек получает за этот интерес 

доход. Но интерес может совпадать с хобби. 

Личностные интересы - это наши увлечения, философия, увлечения, 

занятия. 

Наши особенности в профессиональной деятельности, конечно же, 

индивидуальны. Они зарождаются в каждом из нас с самого детства и 

заключаются в характере, темпераменте, состоят из наших увлечений, 

деятельности, формировании психического развития и биологического 

созревания мозга. Детство является главным, неотъемлемым промежутком в 

становлении личности, ведь в течение детства ребёнок приобретает личное я, что 

обеспечивает в последующем реализацию различных профессиональных видов 

деятельности. Наша современная жизнь заставляет людей ориентироваться, 

прежде всего, на социальные и экономические особенности, спрос на 

профессионалов в своём деле. Конечно нельзя, забывать и о своих интересах, 

ценностях, склонностях и увлечениях. Никогда не останавливаться на 

достигнутом и развивайтесь в соотношении с намеченными целями. 
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