
Профессиональные типы личности 

Реалистичный тип 

Этот профессиональный тип личности предпочитает такую 

деятельность, которая связана с практическими умениями (например, 

работники транспортных предприятий, легкой или тяжелой 

промышленности, технические работники, работники разных 

производственных предприятий, строительства, коммуникаций и т.д.). Эта 

деятельность часто связана с физическим трудом и обычно не требует 

длительного обучения. Практические профессии пользуются большим 

спросом. 

Жизненные ценности: материальная обеспеченность, комфорт и 

возможность получать разнообразные удовольствия и ощущения. 

 

Исследовательский тип 

 Этому типу свойственны любознательность, интерес к разным наукам, 

к исследованиям. Люди этого типа не теряют интереса к обучению на 

протяжении всей жизни. Их нередко интересуют различные области знаний, 

и не только из смежных с их профессией дисциплин. У них хорошо развито 

абстрактное мышление. Им свойственны высокая умственная 

работоспособность и интелектуальная активность. Обычно это научные 

работники, специалисты в разных облостях знания, исследователи. 

 Жизненые цености: поиск истины, знание, оброзование. 

 

Художественный тип 

 Обычно эти люди, имеющие художественный дар, который 

обеспечивает их успех в разных облостях искусства. Они чуствительны, 

эмоционально восприимчивы, порой отличаются эксцентричностью, 

оригинальностью, индивидуализмом. Им присуще чуство гормонии, красоты, 



стремление к совершенству. Это музыканты, актеры, художники, дизайнеры, 

поэты, режессеры, певцы, танцоры и т.д. 

 Жизненые ценности: творчество, вдохновление, красота, внимание 

публики к себе. 

 

Социальный тип 

 Этот тип личности предпочитает работу с людьми. Они хотят 

воспитывать, лечить, обучать, помогать, обслуживать, защищать, опекать, 

консультировать, судить. Они испытывают интерес к людям, к общению с 

ними, а также сами хотят быть интересными, компетентными и нужными 

другим людям. Это широкий спектр профессий разного уровня образования. 

 Жизненные ценности: благополучие, здоровье, отношение между 

людьми, развитие детей. 

  

Предприимчивый тип 

Это активные, энергичные люди, стремящиеся взять ситуацию в свои 

руки, умеющие убеждать и вести за собой других. Они часто хорошо знают 

человеческую природу и умеют этим пользоваться в своих целях. Они 

проницательны и предприимчивы, и если речь идет о бизнесе, выгоде, 

прибыли, успехе, то интуиция помогает им в этом. У них развито 

честолюбие, стремление к победе, успеху, первенству. Это менеджеры, 

политики, бизнесмены, продавцы, хозяйственники. 

 Жизненные ценности: власть, контроль, влияние, успех, материальные 

ценности. 

 

Офисный тип 

 Организованность, исполнительность, аккуратность, развитое 

мышление отличают хороших служащих от работников других профессий. 

Они умеют работать с бумагами, документами, умеют их систематизировать, 



содержать в порядке. Они умеют ладить и с начальством, и с коллегами, и с 

клиентами. Это  экономисты, секретари, библиотекари. 

 Жизненные ценности: справедливость, соблюдение законов, порядок, 

стабильность. 

 

Ориентация на развитие личности 

 Эта направленность хорошо сочетается с любыми типами, добавляя 

плюсы к любой профессии и особенно для типов исследовательской, 

социальной и художественной. Она проявляется в стремлении к 

самопознанию, саморегулированию, творчеству, к росту социального 

интереса, желанию приносить пользу обществу. Всё это и есть их жизненные 

ценности. 

 

Неизвестность, неопределенность, 

отсутствие интереса к профессиям 

 Проявляется в пассивном отношении к будущему, нежелание взрослеть 

и брать ответственность за свою жизнь в свои руки. 

 Жизненные ценности: защищенность, комфорт, удовольствия.    

   

 

                                           

 


