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Как подростку определить жизненный путь  

в соответствии со своим здоровьем 

ПРОФЕССИЯ  И  ЗДОРОВЬЕ 

«Единственная красота, которую я знаю, - это здоровье» 

Г. Гейне 

«Человек, которому некогда позаботиться о своем здоровье, подобен ремесленнику,  

которому некогда наточить свои инструменты» 

В.В. Вересаев, «Записи для себя» 

«Нет богатства лучше телесного здоровья и нет радости выше радости сердечной» 

Премудрость Соломона 

Чтобы люди находили счастье в своей работе, необходимы три условия: работа должна быть им по 

силам, она не должна быть изнуряющей, и ей должен сопутствовать успех. 

Дж. Рескин 



Общее понятие здоровья (по определению Всемирной организации здраво-

охранения) включает в себя, кроме физического здоровья, душевное и социаль-

ное благополучие. Если трудовая деятельность соответствует физическим воз-

можностям человека, то она благоприятно сказывается на общем состоянии 

здоровья. И наоборот, неправильно выбранная профессия может привести к 

резкому ухудшению здоровья, снижению трудоспособности, а порой и к ее пол-

ной потере. 

Одной из наиболее часто совершаемых ошибок в выборе профессии являет-

ся незнание, переоценка или недооценка своих физических данных, состояния 

здоровья. 

Правильный выбор профессии связан с учетом состояния здоровья. Если 

трудовая деятельность соответствует физическим возможностям, то она благо-

приятно сказывается на общем состоянии человека. Если профессия, специаль-

ность не соответствует физическим данным, то это может привести к резкому 

ухудшению состояния здоровья, снижению трудоспособности, а порой к ее 

полной потере. 



По своему влиянию на организм человека все профессии и специальности можно 

условно разделить на шесть групп: 

профессии не имеют неблагоприятных производственных факто-

ров. I группа 

профессии отличает непостоянное или умеренное воздействие 

какого-либо неблагоприятного производственного фактора. II группа 

профессии и специальности, для которых характерно воздействие 

не одного, а нескольких неблагоприятных производственных фак-

торов: профессии печатника (запыленность воздуха, постоянный 

шум), ткачихи (повышенная температура воздуха). Эти профес-

сии нельзя рекомендовать лицам с заболеваниями сердечно-

сосудистой и дыхательной систем, органа слуха. 

III группа 

профессии и специальности с тяжелыми и вредными условиями 

труда (например, шахтер, водолаз, аппаратчик химического про-

изводства). К работе допускаются только лица, достигшие 18-

летнего возраста. 

IV группа 

профессии, деятельность по которым проходит чаще всего в 

обычных условиях, но предметы труда требуют особо бережного 

отношения со стороны работника. Так, чтобы исключить возмож-

ность заражения детей, продуктов питания и т.п., к контакту с 

ними не допускаются люди с хроническими инфекционными 

заболеваниями. 

V группа 

специальности, требующие повышенного напряжения определен-

ных органов человека. Если эти органы недостаточно выносливы 

и здоровы, то такая производственная деятельность противопо-

казана. Например, при нарушении органа зрения противопоказа-

но работать чертёжником, сборщиком часов, вышивальщицей, 

сборщиком микросхем; органа слуха – стенографисткой, автосле-

сарем; органов обоняния – поваром. 

VI группа 



Заболевания 

Противопоказанные профессио-

нально-производственные  

факторы 

Некоторые  

рекомендуемые  

профессии  

и специальности 

Органы зрения 

  

Работы, требующие особо высокой 

точности, напряжения зрения, но-

шения защитных очков, значитель-

ного физического напряжения, пре-

бывания тела в наклонном положе-

нии 

Продавец, бармен, опера-

тор птицефаб-рики и пти-

цефермы, садовод, слесарь 

по ремонту автомобиля 

Органы слуха  

Работа, требующая хорошего слуха 

и общения с людьми, слухового 

напряжения, а также связанная со 

значительным шумом и вибрацией

  

Чертежник, выши-

вальщица, швея-

мотористка, обувщик, цве-

товод, фотограф, кондитер 

Кожа 

Контакт с токсическими и раздра-

жающими кожу веществами, запы-

ленность; неблагоприятный микро-

климат; постоянное увлаж-нение и 

загрязнение, охлаждение рук  

Оператор ЭВМ, сбощик 

часов, по-лупроводников, 

чертежник-конструктор 

Опорно-

двигательный 

аппарат  

Длительное пребывание на ногах, 

подъем и спуск по лестнице, напря-

женная рабочая поза, значительное 

физическое напряжение (подъем и 

перенос тяжестей), работа на высо-

те, у движущихся механизмов  

Сборщик микро-схем, те-

леграфист, швея-

мотористка 

Органы  

дыхания 

  

Неблагоприятный микроклимат, 

загазованность, запыленность; кон-

такт с токсическими веществами; 

значительное физическое напряже-

ние, все виды излучения 

Контролер-кассир, кино-

механик, цве-товод, опера-

тор станков с пусковым 

управлением, оператор 

связи, фото-граф 



Заболевания 

Противопоказанные професси-

онально-производственные  

факторы 

Некоторые  

рекомендуемые  

профессии  

и специальности 

Сердечно-

сосудистая система

  

Значительное физическое напря-

жение; неблагоприятный микро-

климат; контакт с токсическими 

веществами; работа на высоте с 

движущимися механизмами, 

шум, вибрация  

Радиомеханик, портной, 

секретарь-референт, пче-

ловод 

Органы пищеваре-

ния   

Контакт с токсическими веще-

ствами; значительное физическое 

и нервное напряжение; работа, 

связанная с нарушением режима 

питания; вынужденная рабочая 

поза, предписанный темп работы 

и невозможность соблюдать ре-

жим питания 

Сборщик полупро-

водников, оператор 

ЭВМ, слесарь по ремон-

ту автомобилей, декора-

тор-оформитель 

Почки и мочевыво-

дящие пути  

Неблагоприятный микроклимат; 

контакт с токсическими веще-

ствами; вынужденная рабочая 

поза; работа, связанная с наруше-

нием режима питания, вибрация 

Сборщик полупро-

водников, оператор 

ЭВМ, слесарь по ремон-

ту автомоби-лей, декора-

тор-оформитель 

Нервная система 

Нервно-эмоциональное напряже-

ние; шум и вибрация; неблаго-

приятный микроклимат; контакт 

с токсическими веществами, осо-

бенно нервно-паралитического 

действия; работа, связанная с 

повышенной опасностью травма-

тизма 

Резчик по дереву, за-

кройщик, столяр 



Намечая для себя профессиональную деятельность, очень важно учесть 

факторы, неблагоприятно влияющие на организм в процессе ее выполнения. 

Это могут быть большие физические нагрузки, постоянно низкая или высокая 

температура, повышенная запыленность воздуха, контакт с токсическими веще-

ствами, шум, вибрация и т.д. 

Этой информацией необходимо руководствоваться, чтобы избежать серьез-

ной ошибки при выборе профессии - учесть противопоказания по состоянию 

здоровья, и вовремя переориентироваться. Лучше всего получить медицинскую 

консультацию заблаговременно, поскольку только врач-специалист может дать 

квалифицированное заключение о профессиональной пригодности. 

Профессионально непригодным к той или иной деятельности человек 

считается в том случае, когда обучение и работа могут усугубить имеющиеся у 

него заболевания или препятствуют успеху формирования профессиональных 

навыков. Однако следует иметь в виду, что абсолютная профессиональная не-

пригодность - явление крайне редкое. Природа человека многогранна, и каждая 

личность обладает большим набором разных качеств. Поэтому всегда можно 

найти подходящую деятельность.  

Настоящий профессионал бережно относится к своему инструменту, будь 

то компьютер, скальпель, фотоаппарат или токарный станок. Наш организм – 

больше, чем инструмент, он дается нам один раз и на всю жизнь.  



1. Каждый сам выбирает профессию, и если сам ошибается,  то сам дол-

жен учиться на своих ошибках, решать и поступать по-своему. 

2. Изучайте профессию и все, что с ней связано. Обратите внимание на 

потребности, престижность, зарплату будущей профессии. 

3. Определитесь, что вы можете и что нужно знать. 

4. Выделите дальнюю профессиональную цель, соотнесите ее с личност-

ными, семейными, досуговыми целями. 

5. Не бойтесь риска, ошибок, найдите в себе силы исправлять ошибки. 

6. Имейте резервный вариант на случай неудачи. 

7. Помните, на вашем пути могут быть трудности, спланируйте пути и 

средства преодоления трудностей. 

8. Для достижения цели вам надо много читать, работать, думать. 



Телефон: (82151)3-80-79 

e-mail: pmpkvorkuta@mail.ru  

адрес сайта:  http://cppmisp.uprovorcuta.ru/ 

Адрес: 

169900 г. Воркута 

ул. Ленина, д. 50-а, корп. 1 

МКУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» 
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http://www.proprof.ru/stati/career/sovety-kareristam/zdorove-i-vybor-professii 

http://hr-portal.ru/article/professiya-i-zdorove 

https://businessman.ru/meditsinskie-protivopokazaniya-k-professiyam-psihofiziologicheskaya-klassifikatsiya-

professiy.html 

http://sch9.slutsk.edu.by/ru/main.aspx?guid=2091 

https://disshelp.ru/blog/top-10-bezopasnyh-dlya-zdorovya-professij-i-ih-harakteristika/ 

Физическое здоровье - Забота о собственном теле 

Психическое здоровье - Забота о собственной психике 

Эмоциональное здоровье - Забота о собственных чувствах 

Поведенческое здоровье - Забота о собственной безопасности 


