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Опросник профессиональных предпочтений Дж. Голланда 
 

R (Р)-реалистический 

I  (И)-исследовательский ( интеллектуальный) 

S  (С)-социальный 

C (К)-конвенциональный 

E (П)-предпринимательский 

A (А)-артистический  

 

R (Р)-реалистический- мужской, несоциальный, стабильный занимается конкретными  объектами ( вещами, 

животными, машинами) и их практическим использованием. 

 

Предпочитаемые виды деятельности: 

1. Механические виды деятельности, управление большими машинами, использование инструментов, 

требующих точности, ловкости (токарный станок, бор дантиста, хирургический скальпель). 

2. Строительство, ремонт, военные виды деятельности, конструкторские работы. 

3. Любая деятельность, которая дает ощутимый результат; 

 

Способности, которыми обладает R-тип: 

1. Физическая сила, ручная ловкость. 

2. Механические способности, изобретательность. 

3. Математические способности. 

 

Личностные качества и ценности: 

1. надежность. 

2. практичность, бережливость. 

3. упорство, настойчивость, уверенность в себе, склонность к риску. 

4.  скромность, откровенность, застенчивость. 

5. независимость, консервативность. 

6. подчиняемость. 

7. работу выполняет без лишних разговоров, работает тщательно, аккуратно. 

8. не любит длинных разговоров. 

9. более всего не схож  с S-типом (социальным).При контакте может возникать недружелюбие, резкость, 

непонимание. Наиболее близок к I- и С-типам и предпочитает работать с ними. 

 

Предпочитаемое окружение: 
1. Природа, сельская местность. 

2. Наименьшее взаимодействие с другими людьми. 

3. Ситуации, требующие небрежной одежды. 

4. Жесткие военные организации. 

5. Транспорт, предприятия энергетики. 

 

Типичные хобби: 
1. Реставрация старых механизмов(автомобили, часы и т. д.). 

2. Строительные и восстановительные работы. 

3. Фермерство, дача, огород. 

4. Охота,  рыболовство, туризм. 

5. Управление моторными видами транспорта. 

6. Физически опасные виды спорта, спорт на открытом воздухе. 

 

Профессии R- типа: 

Плотник, картограф, фермер, инженер, лесничий, пилот, милиционер, ветеринар, водитель, сварщик. 

Техник- автомеханик, Техник-бурильщик, Техник- машиностроитель, Техник-  нефтегазодобычи, Техник-связист, 

Техник-технолог(сборщик мебели, резчик по дереву, столяр),  Техник-технолог, Техник- лесовод. 

 

I (И) –исследовательский – интерес к абстрактным проблемам, исследовательской работе, познанию нового. 

Выбирают обычно математику и естественно- научные дисциплины. 

 

Предпочитаемые виды деятельности: 

1. Сбор информации, анализ. 

2. Выполнение сложных заданий через размышления. 

3. Самостоятельная работа с опорой на самого себя. 

4. Выполнение научной работы. 

5. Предпочитают размышления действиям. 
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Способности, которыми обладает I-тип: 

1. Математические способности. 

2. Аналитические навыки. 

3. Склонность к науке. 

4. Навыки письменного изложения мысли. 

5. Рациональность. 

Личностные качества и ценности: 

1. Независимость, самостоятельность. 

2. Сдержанность, методичность. 

3. Любознательность, креативность. 

4. Уверенность в себе. 

5. Стиль работы: выясняет множество деталей, хочет выяснить причины , которые стоят за тем или иным 

явлением. 

6. Более всего не схож с Е (П) –типом. Взаимоотношения с этим типом порождают слишком много проблем и 

вопросов. 

 

Предпочитаемое окружение: 

1. Организации, предоставляющие свободу в действиях. 

2. Университеты, институты, исследовательские и проектные лаборатории. 

3. Ограниченность общения с людьми. 

Типичные хобби: 
1. Работа  (часто поглощен своей работой и работает по много часов в день). 

2. Сложные виды деятельности: (яхтенный спорт, подводное плавание, альпинизм, астрономия.). 

3. Компьютеры: оценка, программирование, чтение научной литературы. 

 

Профессии I- типа: 

Астроном, биолог, географ, геолог, геофизик, инженер- программист, историк, культуролог, лингвист, маркетолог, 

социолог, физик, химик, эколог,математик. 

 

S(С) - социальный  - социально активный, испытывающий потребность во взаимодействии с другими людьми, 

обладает вербальными способностями. Ориентирован на работу с людьми. 

 

Предпочитаемые виды деятельности: 

1. Ориентация на работу в группе с людьми, а не с предметами. 

2. Обучение, разъяснение. 

3. Оказание помощи, консультирование, советование. 

4. Организация групповых мероприятий. 

 

Способности, которыми обладает S-тип: 
1. Вербальные способности. 

2. Навыки общения с людьми. 

3. Преподавательские способности. 

 

Личностные качества и ценности: 

1. Ответственность, этичность, гуманистичность. 

2. Понимание других. 

3. Эмоционально теплые, жизнерадостные, оптимистичные. 

4. Более всего не схож с R (Р)-типом, близок к А- и Е(П) типам. 

 

Предпочитаемое окружение: 
1. Социальные организации, школы. 

2. Медицинские учреждения, психотерапевтические службы. 

3. Агентства социальной  защиты. 

 

Типичные хобби: 
1. Организация развлечения других. 

2. Посещение общественных мероприятий. 

3. Благотворительная и социальная работа. 

 

Профессии S- типа: 

Учитель, воспитатель, работник сферы здравоохранения ( врач, медсестра), социальный работник, психолог, 

священнослужитель, адвокат, госслужащий, журналист, официант, бармен, агент по продаже недвижимости. 

 

C (К)-конвенциональный предпочитает точную работу, работу со знаками, не любит неопределенность, ценит 

материальное положение, статус.  
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Предпочитаемые виды деятельности: 

1. Работа, которая требует внимания к деталям и аккуратности. 

2. Управление офисным оборудованием. 

3. Ведение картотек, финансовых книг. 

4. Делает отчеты, таблицы, диаграммы. 

 

Способности, которыми обладает С (К) -тип: 
1. Арифметические способности. 

2. Канцелярские способности. 

3. Аккуратность, пунктуальность. 

 

Личностные качества и ценности: 
1. Практичность, честность, сознательность. 

2. Самоконтроль, осторожность. 

3. Бережливость, интерес к деньгам, материальному благополучию. 

4. Ему нужен четкий план, как действовать. 

5. Наиболее не схож с типом А, ближе всего к типам R (Р) и Е (П). 

 

Предпочитаемое окружение: 
1. Хорошо работает в больших организациях на подчиненных ролях. 

2. Большие финансовые организации, банки. 

3. Отделы контроля качества, архивы, инспекции. 

 

Типичные хобби: 
1. Коллекционирование (марки, монеты). 

2. Постройка моделей. 

3. Игры с четкими и ясными правилами. 

 

Профессии С (К) - типа: 
Бухгалтер, банковский служащий,  кассир, счетовод, банкир, секретарь, аудитор,  ветеринарный врач,  врач- 

кибернетик, фармацевт, налоговый инспектор, провизор, прокурор, следователь, финансист, библиотекарь, товаровед. 

 

E (П)-предпринимательский – уверенный в себе, конкурентный, не любит монотонную умственную работу, 

стремится  руководить и организовывать. Занимается  предпринимательской  деятельностью. 

 

Предпочитаемые виды деятельности: 
1. Работа с другими людьми. 

2. Соревнование, риск. 

3. Продажа, покупка, коммерция. 

4. Управление людьми и проектами. 

5. Политические компании, выборы, презентации. 

 

Способности, которыми обладает Е  ( П ) -тип: 
1. Способности организовать, говорить, убедить. 

2. Руководящие и лидерские способности. 

3. Склонность к предпринимательской деятельности. 

 

Личностные качества и ценности: 
1. Стремление к власти, к позиции лидера, к высокому статусу. 

2. Азартный, самоуверенный, агрессивный, доминирующий. 

3. Экстраверт. 

4. Ориентирован на деньги, власть, материальное благополучие. 

5. Оптимист, любит популярность. 

6. Более всего не схож  с I (И)- типом, ему лучше с S(С)- и С (К) –типами. 

 

Предпочитаемое окружение: 
1. Посты в государственных и политических организациях. 

2. Промышленные фирмы, компании по продаже, агентства по продаже земли, домов, недвижимости. 

 

Типичные хобби: 

1. Членство в клубах. 

2. Богатый отдых. 

3. Развлечения, вечеринки. 

4. Политическая деятельность. 
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Профессии Е  ( П ) - типа: 

Коммерсант,  предприниматель, брокер, адвокат, страховой агент, менеджер, специалист по рекламе,  специалист по 

связям с общественностью, телеоператор, журналист, юрисконсульт. 

 

 

 

 

 

А- артистический тип – женственный, чувствительный, испытывает потребность в самовыражении, избегает 

однообразия и физической работы. Область искусства и культуры. 

 

Предпочитаемые виды деятельности: 

1. Художественное творчество (живопись, скульптура, фотография, создание украшений, дизайн, композиция, 

литература). 

2. Игра на музыкальных инструментах. 

3. Актерская игра. 

 

Способности, которыми обладает А ( А ) -тип: 
1. Воображение. 

2. Музыкальные способности. 

3. Артистические способности. 

4. Способности к языку. 

5. Чувство гармонии, вкуса. 

 

Личностные качества и ценности: 

1. Независимость. 

2. Эмоциональность. 

3. Непрактичность. 

4. Интуитивность, «правополушарность». 

5. Демонстративность. 

6. Оригинальность. 

7. Более всего не схож с R ( Р)- типом,  близок к I (И) - и  S (C ) – типу. 

 

Предпочитаемое окружение: 
1. Театры, студии, концертные площадки, мастерские, музеи, салоны красоты и т. д. 

 

Типичные хобби: 
1. Фотография, рисование, живопись. 

2. Посещение концертов, театров, музеев. 

3. Сочинение поэм, рассказов. 

4. Танцы, музыка. 

 

Профессии А ( А ) - типа: 

 

Артист, архитектор, дизайнер, скульптор, дирижер, фотограф, учитель музыки,  музыкант,  директор музея, модельер, 

парикмахер, флорист, художник. 

 


