
АРТИСТИЧНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ 
 
       В отношениях с окружающими опирается на свое воображение и   интуицию. Ему присущ эмоционально сложный 

взгляд на жизнь. 

 Черты характера: независимость в принятии решений, гибкость и оригинальность мышления. Как правило, он не живет 

по традициям и правилам, предпочитает занятия творческого характера: музицирование, рисование, творческая 

деятельность в области гуманитарных наук. У людей этого типа часто высокие способности восприятия и моторики. 

Чаще бывают экстравертами, в структуре интеллекта преобладают вербальные способности.  По данным ученых, 

артистические типы часто встречаются среди студентов историков, филологов, студентов художественных вузов. 

 

 ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Художественное творчество (живопись, скульптура, фотография, дизайн, создание украшений) 

 Игра на музыкальных инструментах 

 Исполнительская актерская деятельность 

 

СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ А-ТИП 

 Музыкальные и артистичные способности 

 Воображение, чувство гармонии и вкуса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕННОСТИ 

 Независимость, самостоятельность 

 Эмоциональность, чувствительность. Импульсивность 

 Непрактичноcть, беспорядочность 

 Интуитивность, ориентированность на ценности красоты и эстетичности, образность мышления 

 Стремление к самовыражению, демонстративность 

 Более всего не схож с Т-типом, близок к С-типу. 

 

ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ОКРУЖЕНИЕ 

 Неструктурированные, гибкие организации, дающие возможность для самовыражения (артистические студии, театры) 

 Художественные школы, институты искусств 

 Музеи, библиотеки, рекламные и дизайнерские фирмы 

 

ПРОФЕССИИ А-ТИПА 

 Артист, архитектор, дирижер, фотограф, учитель музыки 

 



 

 

РЕАЛИСТИЧНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ 

 
           Мужской несоциальный тип. Обладает высокой эмоциональной стабильностью, ориентирован на 

настоящее. Предпочитает заниматься конкретными объектами и их использованием. Выбирает занятия, 

требующих моторных навыков (постоянное движение), ловкость. Отдает предпочтение профессиям с 

конкретными задачами: механик, водитель, инженер, агроном. Реалистичный тип ищет рациональную среду. По 

данным психологов, для этого характерны невербальные способности, хорошие моторные навыки, 

пространственное воображение (чтение чертежей). По данным ученых, наибольший процент людей 

реалистического типа встречается среди студентов физиков, экономистов, кибернетиков, химиков, 

физкультурников. 

 

     ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Механические виды деятельности, управление большими машинами, тяжелым оборудованием, 

управление механизмами и использование инструментов, требующих точности, ловкости, тонкой моторной координации 

(сверлильный, токарные станки, бор дантиста, хирургический скальпель), ювелирные инструменты); 

 Любая деятельность, которая дает ощутимый результат, предпочитает действие мышлению конкретные задачи трудным и 

абстрактным проблемам. 

СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ РЕАЛИСТИИЧНЫЙ ТИП 

 Физическая сила, психомоторные навыки, ручная ловкость; 

 Механические способности, изобретательность 

 Математические способности 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ 

 Эмоциональная стабильность, надежность; 

 Практичность, бережливость 

 Упорство, настойчивость, уверенность в себе, склонность к риску, целеустремленность; 

 Скромность, застенчивость, откровенность, искренность 

 ПРОФЕССИИ   Р-ТИПА 

 Слесарь, электрогазосварщик, стропальщик 

 

 



 

                          СОЦИАЛЬНЫЙ    ТИП    ЛИЧНОСТИ 
 

  Цели и задачи людей этого типа - установить контакт с окружающей   средой. Обладают социальными 

умениями (умение общаться, потребность в лидерстве) и нуждаются в социальных контактах. Выбирают 

работу, связанную с постоянным личным общением. 

Черты характера: гуманность, стремление поучать, воспитывать, способность к сопереживанию, 

женственность. Предпочитаемые занятия: обучение и лечение - врачи, педагоги, психологи. Этот тип 

активен, но зависим от окружающих и собственного мнения. Характерно подделывание под окружающих, 

приспособление. Проблемы решают, опираясь на эмоции, чувства. В структуре интеллекта преобладают 

вербальные  способности. По данным ученых, среди студентов психологов, медиков, учителей 91 % лиц 

социального типа. 

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 Оказание помощи, консультирование, советование; 

 Организация групповых мероприятий, ведение дискуссий; 

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

 

СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ  С-ТИП 

 Вербальные способности, навыки общения и взаимодействия с людьми 

 Преподавательские, ораторские способности, навыки слушания 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ЦЕННОСТИ: 
 Гуманистичность, этичность, ответственность, моральность 

 Кооперативность, настроенность на других, понимание других 

 Тактичность, дружественность, жизнерадостность, оптимистичность 

 Более всего не схож с Р-типом и близок к А - и П-типам 

ПРОФЕССИИ С-ТИПА 

 Учитель, воспитатель, социальный работник, психолог 

 

 

 

 



 

            ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ 

 

      Выбирает цели и задачи, позволяющие проявить энергию, импульсивность, энтузиазм. 

Черты характера: стремление к лидерству, потребность в признании, предприимчивость, некоторая 

агрессивность. Предпочитает неясные вербальные задачи, связанные с руководством, личным статусом. В 

структуре интеллекта преобладают вербальные способности. Не нравятся занятия, требующие усидчивости, 

большого труда, моторных навыков, концентрации внимания. По данным ученых, людей такого типа много 

среди заведующих, дипломатов, репортеров, менеджеров,  директоров. 

 

 

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Работа с другими людьми в организации, для достижения организационных целей и экономического успеха 

 Участие в соревновательной деятельности 

 Продажа, покупка, коммерция, предпринимательство 

 Проведение собраний, руководство организациями, управление людьми и проектами 

 Проведение политических компаний, выборов, презентаций и т.д. 

 

 СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ П-ТИП 

  Организаторские, вербальные, ораторские способности, способность убеждения 

 Руководящие и лидерские способности 

 Социальные навыки и навыки межличностного взаимодействия 

 Склонность к предпринимательской деятельности 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ: 

 Посты в государственных и политических организациях с властью по распоряжению крупными финансами 

 Промышленные фирмы, компании по розничной и оптовой торговле, агентства по продаже земельных участков, домов, 

недвижимости, брокерские фирмы 

ПРОФЕССИИ П-ТИПА 

 Коммерсант, предприниматель, адвокат, менеджер. 

 

 

 



 

                       КОНВЕНЦИОНАЛЬНЫЙ ТИП ЛИЧНОСТИ                        

 

          Отдает предпочтение строго структурированной деятельности, работе по инструкции, определенным алгоритмом. Имеются 

способности к переработке конкретной рутинной (цифровой) информации. Подход к проблемам носит стереотипный характер. Черты 

характера: консерватизм, зависимость, подчиненность. В поведении и общении придерживается стереотипов, хорошо следует обычаям. 

Слабый организатор и руководитель. Чаще преобладают невербальные (особенно счетные) способности. По данным ученых. Больше всего 

людей такого типа среди бухгалтеров, финансистов, товароведов, экономистов, делопроизводителей,  машинисток, канцелярских служащей. 

 

ПРЕДПОЧИТАЕМЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

 Работа, которая требует внимания к деталям и аккуратности 

 Управлением офисным оборудованием 

 Ведение картотек, хранение и систематизация записей, фактов, финансовых книг 

 Написание деловых отчетов, подготовка схем, таблиц, диаграмм 

СПОСОБНОСТИ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЕТ С-ТИП: 

 Арифметические способности 

 Канцелярские способности 

 Ручная, тонкая моторика 

 Организованность, пунктуальность, педантичность, аккуратность 

ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА И ЦЕННОСТИ 

 Сознательность, упорство, практичность, честность 

 Самоконтроль, консервативность, осторожность, плановитость 

 Бережливость, заинтересованность в деньгах, в материальном благополучии 

 Для эффективного выполнения работы нуждается в четком плане, подходит  для групповой группы 

 Наиболее не схож с А-типом, ближе всего к типам Р и П 

ПРЕДПОЧИТАЕМОЕ ОКРУЖЕНИЕ: 

 Данный тип, так же как и тип П, хорошо работает в больших организациях. Но предпочитает не лидерскую, а  подчиненную 

роль; 

 Большие корпорации, финансовые организации, банки, бухгалтерские конторы; 

 Отделы контроля качества, архивы, картотеки, инспекции; 

 

ПРОФЕССИИ К-ТИПА: 

 Бухгалтер, кассир, банкир, секретарь 


