Работать предпочитают
индивидуально, отсутствует
ориентация на общение. Развито
практическое мышление,
пространственное воображение,
технические способности.
Характерные черты:
активность, деловитость,
основательность, честность,
экономность, упорство,
настойчивость.
Реалистичный тип личности
соответствует профессиям типа
«человек-техника» и «человекприрода», характеризует
направленность на военное дело,
рабочие, инженерно-технические
специальности и
сельскохозяйственные профессии
(инженер, механик, электрик,
автослесарь, водитель, агроном,
садовод, зоотехник).
2. Интеллектуальный тип

1. Реалистичный тип
Люди такого типа ценят
стабильность, надежность,
материальную пользу, возможность
видеть конкретные результаты
своего труда. Настоящее ценят
больше, чем прошлое и будущее.
Образование рассматривают как
возможность научиться чему-то
конкретно.
Обычно это сильные, физически
выносливые люди, с хорошими
двигательными навыками, умелые в
быту, экономные, умеющие хорошо
работать руками.
Они нацелены на вещи,
предметы и их практическое
использование, занятия, требующие
физического развития, ловкости.
Твердо отстаивают свое мнение,
доводят начатое дело до конца. Не
стремятся к шумным компаниям,
лидерству. Малоэмоциональны и
серьезны.

Люди такого типа стремятся к
познанию и исследованию. Их
привлекают новые идеи, теории и
факты, которым они стремятся
найти собственное объяснение.
Предпочитают умственный труд.
Охотно и много читают и учатся.
Как правило, стремятся к получению
высшего образования. *
Сфера применения их сил
наука. Направлены на решение
задач, требующих
абстрактного мышления и творческих
способностей.
В коллективе обычно
генераторы идей, «знайки», или
критики. Не любят командовать
другими, рисковать. Общение с
людьми играет незначительную роль.
Стараются внести в любую
работу новизну и творчество. Для
них характерны независимость и
оригинальность суждений. Имеют
развитые языковые и
математические способности.
Характерные черты:
независимость, осторожность,
любознательность ,
изобретательность, критичность,
склонность к фантазии, глубокий
внутренний мир, низкая физическая
активность.
Интеллектуальный тип
личности связан со Сферой
общественных и естественных наук,
т.е. с профессиями типа «человекчеловек» и «человек-природа»
(физик, астроном, ботаник,
программист).

3. Социальный тип
Для людей такого типа главной
ценностью в жизни является общение
и взаимоотношения.
Они стремятся к работе с
другими людьми, способны обучать,
лечить, обслуживать, ухаживать,
организовывать. Хорошо
разбираются в чувствах и
отношениях. Направлены на
общение, установление контактов с
окружающими.
Ценят мнение коллектива,
принятые нормы поведения и
традиции. Предпочитают работать с
другими, избегают одиночества.
Успешно решают проблемы,
требующие постоянного личного
общения, связанные с умением
разбираться в поведении людей,
умением убеждать.
Характерные черты:
общительность, способность к
сопереживанию, активность,
решение проблем с опорой на эмоции
и чувства, терпеливость,
ответственность, тактичность.
Подходящая профессиональная
среда образование, здравоохранение,
социальное обеспечение,
обслуживание. Социальный тип
личности определяет склонность к
профессиям типа «человек-человек»
(врач, педагог, психолог).
4.Конвенциальный тип
Такие люди ценят стабильность,
порядок, традиции, общепринятые
нормы поведения.
Предпочитают выполнять
конкретные обязанности с четко
определенными целями. Любят
хорошо организованную работу. Не
любят принимать внезапные
решения, неопределенных ситуаций,
большой активности и физического
напряжения.
Имеют развитые
математические способности,
память, внимание. Предпочитают
четко расписанную деятельность,
работу по инструкции, заданным
правилам. Предпочитают профессии,
связанные с обработкой информации
и числовых данных, документацией,
финансами, статистикой.
С коллегами устанавливают
тесные отношения, поддерживают
традиции коллектива. Свое мнение
формируют в зависимости от мнения
окружающих людей. Ценят
принадлежность к социальной
группе.
Характерные черты:

внимательность, усидчивость,
аккуратность, стабильность,
следование обычаям, уважение
чужого мнения, исполнительность.
Подходящая профессиональная
среда -экономика, связь, расчеты,
бухгалтерия, делопроизводство.
Конвенциальный тип характеризует
склонность к профессиям типа
«человек - знаковая система»
(бухгалтер, финансист, экономист,
служащий).
5. Предприимчивый тип
Представители этого типа ценят
признание, власть и деньги. Обычно
они добиваются своих целей, т.к.
умеют убеждать и вдохновлять.
Склонны к лидерству и руководству.
Не любят контроля со стороны,
предпочитают свободный режим
работы. Избегают занятий,
требующих усидчивости и
сосредоточенности. Проявляют
интерес к экономике и политике.
Это подвижные, физически
сильные люди с хорошими
организаторскими способностями.
Они | красноречивы, обладают
грамотной речью.
Профессиональная среда
должна быть направлена на
решение задач, требующих общения
с разными людьми, умения
разбираться в поведении других
людей.
Характерные черты:
энергичность, настойчивость,
общительность, самоуверенность,
предприимчивость,
эмоциональность, активность,
готовность криску.
Предприимчивый тип личности
предполагает ориентацию на
управленческие профессии и
наиболее тесно связывает
представителей этого типа с типом
профессий «человек-человек»
(бизнесмен, маркетолог, | менеджер,
директор, журналист, репортер,
дипломат, юрист, политик).

Они эмоциональны,
чувствительны и несколько
оторваны от реальных проблем.
Больше доверяют интуиции, чем
фактам. Стремятся к
самовыражению, творческим
занятиям. Не любят следовать
правилам и традициям. Обладают
художественными способностями,
развитой речью.
Характерные черты:
развитое воображение и
интуиция, эмоционально сложный
взгляд на жизнь, независимость,
гибкость и оригинальность
мышления
Артистичный тип личности
можно отнести к профессиям типа
«человек - художественный
образ». Представители этого типа
предпочитают профессии
Творческого характера (музыкант,
фотограф, актер, режиссер,
дизайнер, художник).

Американский психолог Дж.
Голланд полагает, что все люди
делятся на 6 типов личности:
Интеллектуальный (I) ____________________баллов
Социальный (S) _________________________баллов
Конвенциальный (С) _____________________ баллов
Предприимчивый (Е) ____________________ баллов
Артистичный (А) ________________________ баллов
Реалистичный (R)_______________________ баллов
Низкие значения

0-4 балла;

Средние значения 6-8 баллов;
Высокие значения 10-14 баллов.

Сделать вывод о том, каким типом
личности ты обладаешь, можно в
том случае, если оценка этого типа
находится в рамках высоких
значений.

6. Артистичный тип
Такие люди ценят творчество и
свободу. Интересуются литературой,
искусством и ; философией.
Проявляют оригинальность в работе,
одежде, поведении. У
представителей этого типа хорошо
развито воображение, фантазия,
чувство прекрасного.

Удачного
профессионального
выбора!

