
 

Здоровье человека и выбор профессии 

 

Выбирая профессию, важно учитывать состояние своего здоровья. Нужно 

задуматься, как будущая профессия повлияет на ваш организм: не вызовет ли 

она обострение имеющихся хронических заболеваний или возникновение новых. 

Заранее проконсультируйтесь с врачом и выясните, не противопоказана ли вам 

выбранная профессия. Чтобы заключение врача не расстроило ваши жизненные 

планы и мечты, к медицинскому отбору надо готовиться заранее. 

Человеческий организм представляет собой сложную систему. Правильная 

деятельность организма определяется понятием «здоровье». По определению 

Всемирной организации здравоохранения, здоровье – это состояние полного 

физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствие 

болезней или физических недугов. 

Одной из наиболее часто совершаемых ошибок в выборе профессии является 

незнание, переоценка или недооценка своих физических данных, состояния 

здоровья. Правильный выбор профессии связан, прежде всего, с учетом 

состояния здоровья. Если трудовая деятельность соответствует физическим 

возможностям, то она благоприятно сказывается на общем состоянии человека. 

И наоборот, если профессия, специальность не соответствует физическим 

данным, это может привести к резкому ухудшению состояния здоровья, 

снижению трудоспособности, а порой к ее полной потере. 
Намечая для себя профессиональную деятельность, надо 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 веществами, шум, 

вибрация и т.д. 

Перед поступлением в учебное заведение каждый школьник проходит медицинский 

осмотр в поликлинике по месту жительства, на основании которого подростковый 

врач-терапевт выдает медицинскую справку . 

Многие профессии предъявляют повышенные требования к здоровью человека, 

потому что могут быть связаны со значительным напряжением зрения (оператор, 

часовщик, ювелир), длительным стоянием на ногах (продавец, парикмахер), высоким 

нервно-психическим напряжением (учитель, следователь). 

Существует целый ряд профессий, представляющих особые требования даже к 

практически здоровым людям. Это профессии, связанные с работой в экстремальных 

условиях. Для них проводится специальный отбор, учитывающий степень физического 

развития человека (летчик, спасатель МЧС и др.). Профотбор включает определение 

годности кандидата по состоянию здоровья, определение профпригодности на основе 

социально-психологического и психофизиологического изучения личности кандидата. 

Условно все требования, предъявляемые профессией к здоровью человека, можно 

разделить на четыре группы: 

• двигательные: координация движений, сила и мышечная выносливость; 

• анализаторные: зрение, слух, обоняние, осязание, вкус; 

• нервно-психические: сила, подвижность, уравновешенность нервной системы; 

• интеллектуальные: свойства мышления, внимания и памяти. 

По своему влиянию на организм человека все профессии можно поделить на шесть 

групп. 
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Первая группа включает профессии, которые не имеют неблагоприятных 

производственных факторов. 

Профессии второй группы отличает непостоянное или умеренное воздействие какого-

либо неблагоприятного производственного фактора, например, повышенной или 

пониженной температуры воздуха, влажности (повар, продавец овощного магазина). 

Третья группа включает в себя такие профессии и специальности, для которых 

характерно воздействие не одного, а нескольких неблагоприятных производственных 

факторов: профессии печатника (запыленность воздуха, постоянный шум), ткачихи 

(повышенная температура воздуха). Эти профессии нельзя рекомендовать лицам с 

заболеваниями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, органа слуха. 

К четвертой группе относятся профессии и специальности с тяжелыми и вредными 

условиями труда (например, шахтер, водолаз, аппаратчик химического производства). 

К работе допускаются только лица, достигшие 18-летнего возраста. 

Пятая группа – это профессии, деятельность по которым проходит чаще всего в 

обычных условиях, но предметы труда требуют особо бережного отношения со 

стороны работника. Так, чтобы исключить возможность заражения детей, продуктов 

питания и т.п., к контакту с ними не допускаются люди с хроническими 

инфекционными заболеваниями. Это относится к таким профессиям, как воспитатель 

детского сада, повар, кондитер. 

Шестая группа – специальности, требующие повышенного напряжения определенных 

органов человека. Если эти органы недостаточно выносливы и здоровы, то такая 

производственная деятельность противопоказана. Например, при нарушении органа 

зрения противопоказано работать чертежником, сборщиком часов, вышивальщицей, 

сборщиком микросхем; органа слуха – стенографисткой, автослесарем; органов 

обоняния – поваром. 

             Ограничение профессиональной пригодности при различных заболеваниях 

Заболевания 
Противопоказанные факторы производственной среды и трудового 

процесса 

Органа зрения 

Работы, связанные с повышенным напряжением зрения, 

вынужденная (резко согнутая) рабочая поза, значительное 

физическое напряжение; работы, в которых не допускается 

использование корригирующих очков 

Органа слуха 
повышенные уровни интенсивности шума и вибрации; работа, 

требующая хорошего слуха 

Кожи 

Токсические и раздражающие кожу вещества, пыль, 

неблагоприятные метеорологические условия; постоянное 

увлажнение, загрязнение и охлаждение рук в процессе работы 

Костно-

мышечной 

системы 

Значительное физическое напряжение (подъем и переноска 

тяжестей), длительное пребывание на ногах, длительное 

фиксированное положение тела с отсутствием возможности 

перемены положения для снятия напряжения с группы длинных 

мышц спины 

Органов 

дыхания 

Неблагоприятные метеорологические и микроклиматические условия 

(повышенные температура, влажность, давление воздуха, 

пониженная температура), пыль, токсические вещества 

раздражающего и сенсибилизирующего действия, значительное 



нервно-эмоциональное и физическое напряжение 

Сердечно-

сосудистой 

системы 

Выраженное физическое и нервно-эмоциональное напряжение, 

предписанный темп работы, длительная ходьба, неблагоприятные 

микроклиматические и метеорологические факторы, токсические 

вещества, повышенные уровни шума и вибрации, работа на высоте 

Органов 

пищеварения 

Значительное физическое напряжение, токсические вещества, шум, 

вибрация, неблагоприятные метеорологические и 

микроклиматические условия, вынужденное положение тела, 

связанное с напряжением брюшного пресса, невозможность 

соблюдения режима питания 

Почек 

Значительное физическое напряжение, неблагоприятные 

микроклиматические и метеорологические условия, вынужденная 

рабочая поза, воздействие вибрации, контакт с токсическими 

веществами, невозможность соблюдения режима питания 

Нервной 

системы 

Значительное физическое и нервно-эмоциональное напряжение, 

неблагоприятные микроклиматические и метеорологические 

условия, контакт с токсическими веществами, повышенная опасность 

травматизма, шум, вибрация 

  

 

 

 


