
 

Методика «Дифференциально-диагностический опросник» 

(ДДО; Е. А. Климова) 

 

Настоящая методика позволяет выявить профессиональные склонно-

сти человека. Методика предназначена для отбора на различные типы про-

фессий в соответствии с классификацией типов профессий Е. А Климова. 

Можно использовать при профориентации подростков и взрослых. 

Испытуемый должен в каждой из 20 пар предлагаемых видов деятель-

ности выбрать только один вид и в соответствующей клетке листа ответов 

поставить знак «+». 

Лист ответов сделан так, чтобы можно было подсчитать число знаков 

«+» в каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов соответствует 

определенному типу профессии. Испытуемому рекомендуется выбрать тот 

тип профессий, который получил максимальное число знаков «+». 

Время обследования не ограничивается. Хотя испытуемого следует 

предупредить о том, что над вопросами не следует долго задумываться и 

обычно на выполнение задания требуется 20–30 мин. Возможно использова-

ние методики индивидуально и в группе. Экспериментатор может зачитывать 

вопросы группе испытуемых, но в этом случае ограничивается время ответа. 

Такой способ применяется, когда экспериментатор должен работать в огра-

ниченном временном интервале. 

Инструкция для испытуемого: «Предположим, что после соответству-

ющего обучения вы сможете выполнить любую работу. Но если бы вам при-

шлось выбирать только из двух возможностей, что бы вы предпочли?» 

Обработка результатов тестирования ДДО. Результаты ответов (коли-

чество плюсов и минусов) подсчитывается по каждой колонке « Листа ДДО» 

(итог может быть выражен как алгебраическая сумма). Эти результаты и бу-

дут характеризовать область наиболее целесообразного применение сил ис-

пытуемого. Следует оговорить, что результаты ДДО, характеризуя склон-

ность испытуемого в данный момент, в какой-то мере характеризует и его 

способности. Но лишь в какой-то мере. 

Таблица ответов сделана так, чтобы можно было подсчитать количе-

ство знаков «+» и «-» в каждом из 5-ти столбцов. Каждый из 5-ти столбцов 

соответствует определённому типу профессий. Рекомендуется выбрать тот 

тип профессий, который получил максимальное количество знаков «+» при 

минимальном количестве «-».  

Бланк для ответов 
ЧП ЧТ ЧЧ ЧЗ ЧХ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а  6б  7а 

 7б 8а  8б 

 9а  9б  



10а   10б  

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а  16б  17а 

 17б 18а  18б 

 19а  19б  

20а   20б  

     

 
1а. Ухаживать за животными 1б. Обслуживать машины, приборы (следить, 

регулировать)  

2а. Помогать больным  2б. Составлять таблицы, схемы, программы 

для вычислительных машин 

За. Следить за качеством книжных иллю-

страций, плакатов, художественных откры-

ток, грампластинок  

3б. Следить за состоянием, развитием растений 

4а. Обрабатывать материалы (дерево, ткань, 

металл, пластмассу и т.п.)  

4б. Доводить Товары до потребителя, рекла-

мировать, продавать 

5а. Обсуждать научно-популярные книги, 

статьи 

5б. Обсуждать художественные книги (или 

пьесы, концерты) 

6а. Выращивать молодняк (животных ка-

кой-либо породы)  

6б. Тренировать товарищей (или младших) в 

выполнении каких-либо действий (трудовых, 

учебных, спортивных) 

7а. Копировать рисунки, изображения (или 

настраивать музыкальные инструменты)   

7б. Управлять каким-либо грузовым (подъем-

ным или транспортным) средством – подъем-

ным краном, трактором, тепловозом и др. 

8а. Сообщать, разъяснять людям нужные 

им сведения (в справочном бюро, на экс-

курсии и т.д.)   

8б. Оформлять выставки, витрины (или участ-

вовать в подготовке пьес, концертов) 

9а. Ремонтировать вещи, изделия (одежду, 

технику), жилище 

9б. Искать и исправлять ошибки в текстах, 

таблицах, рисунках 

10а. Лечить животных  10б. Выполнять вычисления, расчеты 

11а. Выводить новые сорта растений   11б. Конструировать, проектировать новые ви-

ды промышленных изделий (машины, одежду, 

дома, продукты питания и т.п.) 

12а. Разбирать споры, ссоры между людь-

ми, убеждать, разъяснять, наказывать, по-

ощрять   

 

  12б. Разбираться в чертежах, схемах, табли-

цах (проверять, уточнять, приводить в поря-

док) 

13а. Наблюдать, изучать работу кружков 

художественной самодеятельности  

13б. Наблюдать, изучать жизнь микробов 

14а. Обслуживать, налаживать медицин-

ские приборы, аппараты  

14б. Оказывать людям медицинскую помощь 

при ранениях, ушибах, ожогах и т.п. 

156. Художественно описывать, изображать 

события (наблюдаемые и представляемые)  

15а. Составлять точные описания-отчеты о 

наблюдаемых явлениях, событиях, измеряемых 

объектах и др. 

16а. Делать лабораторные анализы в боль-

нице   

16б. Принимать, осматривать больных, беседо-

вать с ними, назначать лечение 

17а. Красить или расписывать стены поме-

щений, поверхность изделий  

17б. Осуществлять монтаж или сборку машин, 

приборов 

18а. Организовать культпоходы сверстни-

ков или младших в театры, музеи, экскур-

сии, туристические походы и т.п.  

18б. Играть на сцене, принимать участие в 

концертах 

19а. Изготовлять по чертежам детали, изде-

лия (машины, одежду), строить здания  

19б. Заниматься черчением, копировать черте-

жи, карты 



20а. Вести борьбу с болезнями растений, с 

вредителями леса, сада  

20б. Работать на клавишных машинах (пишу-

щей машинке, телетайпе, наборной машине и 

др.) 

 

 

 

 

Опросник для определения типа мышления 

 

Инструкция для испытуемого: «У каждого человека преобладает опре-

деленный тип мышления. Данный опросник поможет вам определить тип 

своего мышления. Если вы согласны с предложенным высказыванием, то в 

бланке поставьте знак «+», если не согласны - поставьте знак «–»». 

 

1. Мне легче что-либо сделать самому, чем объяснить другому. 

2. Мне интересно составлять компьютерные программы. 

3. Я люблю читать книги. 

4. Мне нравится живопись, скульптура, архитектура. 

5. Даже в отлаженном деле я стараюсь что-то улучшить. 

6. Я лучше понимаю, если мне объясняют на предметах или рисунках. 

7. Я люблю играть в шахматы. 

8. Я легко излагаю свои мысли как в устной, так и в письменной форме. 

9. Когда я читаю книгу, я четко вижу ее героев и описываемые события. 

10. Я предпочитаю самостоятельно планировать свою работу. 

11. Мне нравится все делать своими руками. 

12. В детстве я создавал (а) свой шифр для переписки с друзьями. 

13. Я придаю большое значение сказанному слову. 

14. Знакомые мелодии вызывают у меня в голове определенные картины. 

15. Разнообразные увлечения делают жизнь человека богаче и ярче. 

16. При решении задачи мне легче идти методом проб и ошибок. 

17. Мне интересно разбираться в природе физических явлений. 

18. Мне интересна работа ведущего телерадиопрограмм, журналиста. 

19. Мне легко представить предмет или животное, которого нет в природе. 

20. Мне больше нравится процесс деятельности, чем сам результат. 

21. Мне нравилось в детстве собирать конструктор из деталей, лего. 

22. Я предпочитаю точные науки (математику, физику). 

23. Меня восхищает точность и глубина некоторых стихов. 

24. Знакомый запах вызывает в моей памяти прошлые события. 

25. Я не хотел (а) бы подчинять свою жизнь определенной системе. 

26. Когда я слышу музыку, мне хочется танцевать. 

27. Я понимаю красоту математических формул. 

28. Мне легко говорить перед любой аудиторией. 

29. Я люблю посещать выставки, спектакли, концерты. 

30. Я сомневаюсь даже в том, что для других очевидно. 

31. Я люблю заниматься рукоделием, что-то мастерить. 

32. Мне интересно было бы расшифровать древние тайнописи. 

33. Я легко усваиваю грамматические конструкции языка. 

34. Я согласен с Ф.М. Достоевским, что красота спасет мир. 

35. Не люблю ходить одним и тем же путем. 



36. Истинно только то, что можно потрогать руками. 

37. Я легко запоминаю формулы, символы, условные обозначения. 

38. Друзья любят слушать, когда я им что-то рассказываю. 

39. Я легко могу представить в образах содержание рассказа или фильма. 

40. Я не могу успокоиться, пока не доведу свою работу до совершенства.  

Обработка результатов. Подсчитай число плюсов в каждой из пяти колонок 

и запиши полученное число в пустой нижней клетке бланка.  

Каждая колонка соответствует определенному типу мышления. Количество 

баллов в каждой колонке указывает на уровень развития данного типа мыш-

ления: 

0-2 баллов – низкий уровень,  

3-5 баллов – средний уровень,  

6-8 баллов – высокий уровень. 

Бланк для ответов 
П-Д 1 6 11 16 21 26 31 36  

А-С 2 7 12 17 22 27 32 37  

С-Л 3 8 13 18 23 28 33 38  

Н-О 4 9 14 19 24 29 34 39  

К 5 10 15 20 25 30 35 40  

Интерпретация результатов 
1. Предметно-действенное мышление свойственно людям дела. Они усваи-

вают информацию через движения. Обычно они обладают хорошей коорди-

нацией движений. Их руками создан весь окружающий нас предметный мир. 

Они водят машины, стоят у станков, собирают компьютеры. Без них невоз-

можно реализовать самую блестящую идею. Этим мышлением обладают и 

многие выдающиеся спортсмены, танцоры. 

2. Абстрактно-символическим мышлением обладают многие люди науки – 

физики-теоретики, математики, экономисты, программисты, аналитики. Лю-

ди с таким типом мышления могут усваивать информацию с помощью мате-

матических кодов, формул и операций, которые нельзя ни потрогать, ни 

представить. Благодаря особенностям такого мышления на основе гипотез 

сделаны многие открытия во всех областях науки.  

3. Словесно-логическое мышление отличает людей с ярко выраженным 

вербальным интеллектом (от лат. verbalis - словесный). Благодаря развитому 

словесно-логическому мышлению ученый, преподаватель, переводчик, писа-

тель, филолог, журналист могут сформулировать свои мысли и донести их до 

людей. Это умение также необходимо руководителям, политикам и обще-

ственным деятелям.  

4. Наглядно-образным мышлением обладают люди с художественным 

складом ума, которые могут представить и то, что было, и то, что будет, и то, 

чего никогда не было и не будет – художники, поэты, писатели, режиссеры. 

Архитектор, конструктор, дизайнер, художник, режиссер также должны об-

ладать развитым наглядно-образным мышлением. 

В чистом виде эти типы мышления встречаются редко. У большинства людей 

преобладает один или два типа мышления. Для многих профессий необходи-

мо сочетание разных типов мышления, например, для психолога. Такое 

мышление называют синтетическим. 



5. Креативность – это способность мыслить творчески, находить нестан-

дартные решения задачи. Креативностью может обладать человек с любым 

типом мышления. Это редкое и ничем не заменимое качество, отличающее 

талантливых и успешных людей в любой сфере деятельности. 

 

 

Методика «Профиль» 

(модификация методики «Карта интересов» А. Голомштока) 

 

Инструкция для испытуемого: «Данные вопросы касаются твоего отноше-

ния к различным направлениям деятельности. Нравится ли тебе делать то, о 

чем говорится в опроснике? Если «Да», то в бланке ответов рядом с номером 

вопроса поставь знак “+”. Если «Нет» – поставь знак «-». Если сомневаешься, 

поставь знак «?». 

1. Узнавать об открытиях в области физики и математики. 

2. Смотреть передачи о жизни растений и животных. 

3. Выяснять устройство электроприборов. 

4. Читать научно-популярные технические журналы. 

5. Смотреть передачи о жизни людей в разных странах. 

6. Бывать на выставках, концертах, спектаклях. 

7. Обсуждать и анализировать события в стране и за рубежом. 

8. Наблюдать за работой медсестры, врача. 

9. Создавать уют и порядок в доме, классе, школе. 

10. Читать книги и смотреть фильмы о войнах и сражениях.  

11. Заниматься математическими расчетами и вычислениями. 

12. Узнавать об открытиях в области химии и биологии. 

13. Ремонтировать бытовые электроприборы. 

14. Посещать технические выставки, знакомиться с достижениями науки и 

техники. 

15. Ходить в походы, бывать в новых неизведанных местах. 

16.Читать отзывы и статьи о книгах, фильмах, концертах. 

17. Участвовать в общественной жизни школы, города. 

18. Объяснять одноклассникам учебный материал. 

19. Самостоятельно выполнять работу по хозяйству. 

20. Соблюдать режим, вести здоровый образ жизни. 

21. Проводить опыты по физике. 

22. Ухаживать за животными растениями. 

23.Читать статьи об электронике и радиотехнике. 

24.Собирать и ремонтировать часы, замки, велосипеды.  

25. Коллекционировать камни, минералы. 

26. Вести дневник, сочинять стихи и рассказы. 

27. Читать биографии известных политиков, книги по истории. 

28. Играть с детьми, помогать делать уроки младшим. 

29. Закупать продукты для дома, вести учет расходов. 

30. Участвовать в военных играх, походах. 

31. Заниматься физикой и математикой сверх школьной программы. 

32. Замечать и объяснять природные явления. 

33. Собирать и ремонтировать компьютеры. 



34. Строить чертежи, схемы, графики, в том числе на компьютере. 

35. Участвовать в географических, геологических экспедициях. 

36. Рассказывать друзьям о прочитанных книгах, увиденных фильмах и спек-

таклях. 

37. Следить за политической жизнью в стране и за рубежом. 

38. Ухаживать за маленькими детьми или близкими, если они заболели. 

39. Искать и находить способы зарабатывания денег. 

40. Заниматься физической культурой и спортом. 

41. Участвовать в физико-математических олимпиадах. 

42. Выполнять лабораторные опыты по химии и биологии. 

43. Разбираться в принципах работы электроприборов. 

44. Разбираться в принципах работы различных механизмов. 

45. “Читать” географические и геологические карты. 

46. Участвовать в спектаклях, концертах. 

47. Изучать политику и экономику других стран. 

48. Изучать причины поведения людей, строение человеческого организма. 

49. Вкладывать заработанные деньги в домашний бюджет. 

50. Участвовать в спортивных соревнованиях. 

Обработка результатов 
Десять колонок в бланке - это десять возможных направлений твоей деятель-

ности: 

1 – физика и математика; 

2 – химия и биология;  

3 – радиотехника и электроника;  

4 – механика и конструирование;  

5 – география и геология;  

6 – литература и искусство;  

7 – история и политика;  

8 – педагогика и медицина;  

9 – предпринимательство и домоводство;  

10 – спорт и военное дело. 

 

Подсчитайте число плюсов в каждом столбике. Чем их больше, тем выше ин-

терес к этим занятиям. Пять баллов говорят о ярко выраженном интересе к 

предмету или виду деятельности. Это – необходимое, но не достаточное 

условие правильного выбора профессии. Другое важное условие – способно-

сти, или профессионально важные качества. Если сумма баллов ни в одной 

колонке не превышает трех баллов, значит, профессиональные интересы сла-

бо выражены. По результатам одной методики бывает трудно найти подхо-

дящую профессию. Поэтому в случае затруднений обратитесь к консультанту 

по выбору профессии. 

Блан ответов 
ФиМ 1 11 21 31 41  

ХиБ 2 12 22 32 42  

РиЭ 3 13 23 33 43  

МиК 4 14 24 34 44  

ГиГ 5 15 25 35 45  

ЛиИ 6 16 26 36 46  

ИиП 7 17 27 37 47  



ПиМ 8 18 28 38 48  

ПиД 9 19 29 39 49  

СиВ 10 20 30 40 50  

 

 

Опросник профессиональных склонностей Йовайши 

 

Методика Л.А. Йовайши предназначена для определения склонностей 

личности к различным сферам профессиональной деятельности. 

Инструкция для испытуемого: «При выборе профессии очень важно 

учитывать свои склонности. Склонность — это влечение к какому-либо заня-

тию. Можно говорить о склонности к определенной деятельности, если при-

влекает не только результат, но и сам процесс. Для того чтобы определить 

свои склонности к различным видам деятельности, надо выбрать один из трех 

вариантов — «а», «б» или «в» — и отметить его в бланке». 
Лист для ответов 

1а 1б 2а   2б 3а 

  3б 4а 4б 5а   

5б 6а 6б 7а   7б 

8а 8б 9а     9б 

10а     10б   11а 

11б 12а 12б 13а 13б   

  14а   14б 15а   

  15б 16а     16б 

17а   17б 18а 18б 19а 

    19б 20а 20б   

21а     21б 22а 22б 

23а   23б   24а   

24б 25а     25б   

  26а   26б 27а 27б 

28а   28б     29а 

  29б   30а   30б 

    Обработка результатов и интерпретация 

В заполненном листе ответов в каждом столбце подсчитывается количе-

ство баллов. Результаты записываются под каждым столбцом, который соот-

ветствует определенной сфере профессиональных интересов:  

1-й столбец - сфера искусства  

2-й столбец - сфера технических интересов  

3-й столбец - сфера работы с людьми  

4-й столбец - сфера умственного труда  

5-й столбец - сфера физического труда  

6-й столбец - сфера материальных интересов  

Анализируя полученные данные, необходимо выделить столбцы, содер-

жащие наибольшее количество баллов, и эти сферы деятельности можно счи-



тать предпочитаемыми испытуемым. Столбцы, содержащие наименьшее ко-

личество баллов, отражают сферы деятельности, отвергаемые испытуемым. 

 

 

 

Опросник 
1. Представьте, что Вы на выставке, что больше привлекает в экспонатах?  

а) цвет, совершенство форм; б) их внутреннее устройство (как и из чего они 

сделаны). 

2. Какие черты характера в человеке Вам больше всего нравятся?  

а) дружелюбие, чуткость, отсутствие корысти; б) мужество, смелость, вынос-

ливость. 

3. Служба быта оказывает людям разные услуги. Считаете ли Вы необхо-

димым?  

а) и впредь развивать эту отрасль, чтобы всесторонне обслуживать людей;  

б) создавать такую технику, которой можно было бы самим пользоваться в 

быту. 

4. Какое награждение Вас больше бы обрадовало?  

а) за общественную деятельность; б) за научное изобретение. 

5. Вы смотрите военный или спортивный парад. Что больше привлекает 

Ваше внимание?  

а) сложность ходьбы, грациозность участников парада; б) внешнее оформле-

ние колонн (знамена, одежда и пр.). 

6. Представьте, что у Вас много свободного времени. Чем бы Вы охотнее 

занялись?  

а) чем-либо практическим (ручным трудом); б) общественной работой (на 

добровольных началах). 

7. Какую выставку Вы бы с большим удовольствием посмотрели?  

а) новинок научной аппаратуры (в области физики, химии, биологии);  

б) новых продовольственных товаров. 

8. Если бы в школе было два кружка, какой бы Вы выбрали? 

а) музыкальный; б) технический. 

9. Если бы Вам предоставили пост директора школы, на что бы Вы обра-

тили большее внимание? 

а) на сплоченность коллектива; б) на создание необходимых удобств. 

10. Какие журналы Вы бы с большим удовольствием читали? 

а) литературно-художественные; б) научно-популярные. 

11. Что важнее для человека?  

а) создавать себе благополучный, удобный быт;  

б) жить без некоторых удобств, но иметь возможность пользоваться сокро-

вищницей искусства, создавать искусство. 

12. Для благополучия общества необходимо?  

а) техника; б) правосудие. 

13. Какую из двух книг Вы бы с большим удовольствием читали? 

а) о развитии науки в нашей стране; б) о достижениях спортсменов нашей 

страны. 

14. В газете две статьи разного содержания. Какая из них вызвала бы у Вас 

большую заинтересованность?  



а) о машине нового типа; б) о новой научной теории. 

15. Какая из двух работ на свежем воздухе Вас больше бы привлекала?  

а) работа, связанная с постоянными передвижениями (агроном, лесничий, до-

рожный мастер);  

б) работа с машинами. 

16. Какая, на Ваш взгляд, задача школы важнее?  

а) подготовить учащихся к работе с людьми, чтобы они могли помогать дру-

гим создавать материальные блага;  

б) подготовить учащихся к практической деятельности, к умению создавать 

материальные блага. 

17. Что, на Ваш взгляд, следует больше ценить у участников самодеятель-

ности?  

а) то, что они несут людям искусство и красоту; б) то, что они выполняют об-

щественно полезную работу. 

18. Какая, на Ваш взгляд, область деятельности человека в дальнейшем 

будет иметь доминирующее значение? 

а) физика; б) физическая культура. 

19. Что обществу принесет больше пользы? 

а) забота о благосостоянии граждан; б) изучение поведения людей. 

20. Какого характера научную работы Вы бы выбрали? 

а) работу с книгами в библиотеке; б) работу на свежем воздухе в экспедиции. 

21. Представьте, что Вы - профессор университета. Чему Вы отдали бы 

предпочтение в свободное от работы время? 

а) занятиям по литературе; б) опытам по физике, химии. 

22. Вам представляется возможность совершить путешествие в разные 

страны. В качестве кого Вы охотнее поехали бы? 

а) как известный спортсмен на международные соревнования;  

б) как известный специалист по внешней торговле с целью покупки необхо-

димых товаров для нашей страны. 

23. Какие лекции слушали бы Вы с большим удовольствием? 

а) о выдающихся художниках; б) о выдающихся ученых. 

24. Что Вас больше привлекает при чтении книг? 

а) яркое изображение смелости и храбрости героев; б) прекрасный литератур-

ный стиль. 

25. Вам представляется возможность выбора профессии. Какой из них Вы 

бы отдали предпочтение? 

а) работе малоподвижной, но связанной с созданием новой техники;  

б) физической культуре или другой работе, связанной с движением. 

26. Какими выдающимися учеными Вы больше интересуетесь? 

а) Поповым и Циолковским; б) Менделеевым и Павловым. 

27. Как Вам кажется, на что следовало бы в школе обратить большее вни-

мание? 

а) на спорт, так как это нужно для укрепления здоровья;  

б) на успеваемость учащихся, так как это необходимо для будущего. 

28. Что бы Вас больше заинтересовало в печати? 

а) сообщение о состоявшейся художественной выставке;  

б) известие о прошедшем митинге в защиту прав человека. 



29. Если бы Вам представилась возможность занять определенный пост, 

какой бы Вы выбрали? 

а) главного инженера завода; б) директора универмага. 

30. Как Вы считаете, что важнее? 

а) много знать; б) создавать материальные блага. 

 

«Определение профессионального типа личности Дж. Голланда» 

 

Инструкция для испытуемого: В каждой паре профессий постарайтесь 

отдать предпочтение одной из них. Например, если в первой паре вы предпо-

читаете работу конструктора, напишите на своем листочке рядом с цифрой 1 

букву «И». То же самое следует проделать со всеми остальными парами про-

фессий. 

1Р Инженер-технолог 1И Конструктор 

2Р Вязальщица 2С санитарный врач 

3Р Повар 3К Наборщик 

4Р Фотограф 4П Заведующий магазином 

5Р Чертёжник 5А Дизайнер 

6И Философ 6С Психиатр 

7И Учёный-химик 7К Бухгалтер 

8И Редактор научного журнала 8П Адвокат 

9И Лингвист 9А Переводчик художественной 

литературы 

10С Педиатр 10К Статистик (в театре) 

11С Завуч по внеклассной рабо-

те  

11П представитель профсоюзно-

го комитета 

12С Спортивный врач 12А Фельетонист 

13К Нотариус 13П Снабженец 

14К Перфораторщик 14А Карикатурист 

15П Политический деятель 15А Писатель 

16Р Садовник 16И Метеоролог 

17Р Водитель трамвая 17С Фельдшер 

18Р Инженер-электронщик 18К Секретарь-машинистка 

19Р Телеоператор 19П Режиссер 

20Р Маляр 20А Художник по металлу 



21И Биолог 21С Главный врач 

22И Гидролог 22К Ревизор (налоговый инспек-

тор) 

23И Зоолог 23П Главный зоотехник 

24И Математик 24А Архитектор 

25С Работник детской комнаты 

милиции 

25К Счетовод 

26С Учитель 26П Командир отряда 

27С Воспитатель 27А Художник по керамике 

28К Экономист 28П Заведующий отделом 

29К Корректор 29А Критик 

30П Заведующий хозяйством 30А Дирижер 

31Р Радиооператор 31И Специалист по ядерной фи-

зике 

32Р Наладчик 32К Монтажник 

33Р Агроном-семеновод 33П Председатель кооператива 

34Р Закройщик 34А Декоратор 

35И Научный работник музея 35С Консультант 

36И Археолог 36П Эксперт 

37И Ученый 37А Актер 

38С Логопед 38К Стенографист 

39С Врач 39П Дипломат 

40С Психолог 40А Поэт 

41К Главный бухгалтер 41П Директор 

Обработка и интерпретация результатов: Подсчитайте число одинаковых 

букв, выбранных в каждой паре. Запишите соответствующие буквам цифры 

по следующей схеме, например:  

Р И С К П А 

1 7 6 5 2 12 

Буквы обозначают: 
Р - реалистичный тип,  

И – интеллектуальный тип, 

С – социальный тип,  



К – конвенциальный (офисный) тип,  

П – предприимчивый тип,  

А – артистический тип 

Далее выбираются буквы, по которым набраны наибольшие баллы (первые 

два типа).  

Описание профессиональных типов личности (методика Дж. Голлан-

да). 

Реалистичный тип. Выбирает из физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые являются для него объективными. Он за-

нимается конкретными делами, ценностями и их использованием: вещами, 

инструментами, животными и машинами. Он избегает занятий, требующих 

абстрактного мышления, социальных отношений. Это мужской тип, асоци-

альный, эмоционально стабильный, конкретный, ориентированный на насто-

ящее. Он предпочитает роли участника или члена коллектива, избегает руко-

водящих ролей. Отдает предпочтение занятиям, требующим моторных навы-

ков, физической ловкости, конкретности. Этому типу больше присущи мате-

матические, нежели вербальные, способности. Психомоторные навыки пре-

обладают над арифметическими и вербальными способностями. Он добива-

ется успеха в основном в области техники и спорта. Представители этого ти-

па имеют простой взгляд на жизнь. При принятии решений зависят от дру-

гих. Ориентированный на настоящее, эмоционально стабильный, занимаю-

щийся конкретными объектами (вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, электрик, инженер, агроном, са-

довник, шофер и т.д. 

Интеллектуальный тип. Занимается решением проблем окружающей 

среды, скорее с помощью идей, слов и символов, чем посредством физиче-

ских и социальных навыков. Он способен достичь результатов, как в вер-

бальной, так и в математической области деятельности. Интеллектуал ориги-

нален, выигрывает награды, призы, завоевывает признание за творческие до-

стижения в науке, его интеллектуальность является частичной компенсацией 

отсутствующих социальных и моторных навыков. Преобладают теоретиче-

ские ценности, любит решать задачи, требующие абстрактного мышления. 

Гармонично развиты вербальные и невербальные способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, самостоятелен, несоциален, аналитичен, ра-

ционален, независим, оригинален, критичен, любознателен, обладает способ-

ностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: ботаник, астроном, математик, 

физик, ученый. 

Социальный тип. Ставит перед собой такие цели и задачи, которые поз-

воляют ему установить контакт с окружающей средой. Он использует свои 

навыки для тренировки, обучения других людей, для изменения их поведе-

ния. Этот тип обладает социальными умениями и нуждается в социальных 

контактах. В качестве черт его характера выступают склонность воспиты-

вать, гуманность, женственность, психологическая настроенность. Социаль-

ный тип заинтересован в благополучии зависящих от него людей. При реше-

нии проблемных вопросов опирается больше на эмоции и чувства, умение 

общаться, чем на интеллектуальные ресурсы. Для этого типа представляют 

ценность социальные и этические проблемы и занятия. Социальный тип из-



бегает «мужских» ролей, требующих моторных навыков, занятий с механиз-

мами. У него высокие вербальные, но низкие математические способности. 

Он имеет хорошую приспособительную способность. Представитель данного 

типа активен, старается держаться в стороне от интеллектуальных проблем, 

но часто зависим от мнения группы людей. Рекомендуемые занятия: обуче-

ние и лечение (учителя, врачи, психологи). Такие люди добиваются успехов 

и завоевывают признание в области общения, управления, искусства, зани-

маясь лечением, преподаванием, воспитанием и другими подобными видами 

деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

Конвенциальный тип. Выбирает из социального и физического окруже-

ния такие цели и задачи, ценности, которые установлены обычаем и обще-

ством. В соответствии с этим его подход к проблемам стереотипный, практи-

ческий и корректный. Он в некоторой мере непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им занятия носят пассивный характер. Ему не 

нравятся специальности, требующие оригинальности и спонтанного выступ-

ления. «Конвенциал» обладает больше математическими, чем вербальными 

способностями. Он неважный оратор и руководитель, трудно приспосаблива-

ется. В решениях зависит от других людей, имеет простой взгляд на жизнь. 

Не проявляет критичность, оригинальность, консервативен, зависим, не 

любит смену деятельности. Слабо развиты организаторские способности, 

преобладают математические способности.  

Отдает предпочтение профессиям, требующим четко структуриро-

ванной деятельности, где ясно, что правильно, а что не правильно: ма-

шинопись, бухгалтерия, экономика.  

Предприимчивый тип. Избирает цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, приключен-

чество. Он убедителен, ценит себя, самоуверен, оригинально агрессивен. У 

этой личности большая потребность в признании. Для этого типа характерна 

очень обширная сфера деятельности. Для него неприемлемы ограничиваю-

щие, асоциальные, ручные занятия, а также занятия, требующие усидчивости 

и большой концентрации. Наибольших достижений добивается в спорте и в 

области управления. Зависим от других. Самоутвердиться ему позволяет 

агрессивность, избирает цели, которые позволяют проявить энергию, энтузи-

азм, импульсивность, любит приключения. Представитель данного типа до-

минантен, любит признание, любит руководить. Ему не нравится практиче-

ский труд, а также занятия, требующие интеллектуальных усилий, усидчиво-

сти. Хорошо решает задачи, связанные с руководством, статусом и властью, 

агрессивен и предприимчив, обладает хорошими вербальными способностя-

ми. 

Предпочитает «мужские», волевые, руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в доминировании и признании. Реко-

мендуются профессии: заведующий, директор, телерепортер, артист, 

журналист и другие. 

Артистический тип. При общении с окружающими опирается на свои 

чувства и эмоции, интуицию и воображение для создания художественных 

образов и продуктов. Решение проблем осуществляется им в зависимости от 



своего воображения и от вкуса. Он верит в свои субъективные впечатления и 

фантазию при решении и истолковании возникающих проблем. Его характе-

ризует сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость решений, погру-

женность в свой внутренний мир и оригинальность. Он очень высоко ставит 

эстетические ценности. Стремится быть независимым творческим художни-

ком, обычно становится учителем своего вида искусства. Ему не нравятся 

«мужские» занятия, такие, как спорт, ремонт машин. Основные его достиже-

ния – в области искусства. Это самый оригинальный тип. Оригинальность 

проявляется в первую очередь в творчестве. У артистического типа высоко 

развиты моторные и вербальные способности.  

Он имеет исключительно хорошие способности восприятия и моторики, 

которые приводят к крупным успехам в искусстве.  «Артист» выражается 

средствами искусства, компенсирующими его отчуждение от окружающих; 

развивая и выражая художественное дарование, он обеспечивает себе уваже-

ние и признание. Он избегает многочисленных межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту на пользу, поскольку для творче-

ства необходимо освободиться от конвенциональных обычаев, надо быть 

свободным и свободно мыслить. У него имеется высокий жизненный идеал, 

усвоенный уже в молодости, - стремление к выделению самого себя.  

«Артист» предпочитает занятия, которые носят творческий характер: 

музыку, рисование, литературное творчество, фотографию. 

 


