
Тест на профориентацию Дж. Холланда (Голланда) 

Согласно теории Джона Холланда, большинство людей принадлежат к одному из шести типов личности. 

Люди, которые выбрали себе профессию, подходящую их типу, с большей вероятностью будут довольны 

работой и добьются профессиональных успехов. Данный тест позволяет определить ваш тип личности по 

Холланду, и рекомендует профессии, предпочтительные для этого типа. 

1.  Социальный 

Люди социального типа ориентированы на общение и взаимодействие с людьми. Они обладают ярко 

выраженными коммуникативными способностями, стремятся решать проблемы окружающих, 

учитывая чувства и эмоции. Нередко люди данного типа любят поучать и воспитывать других. 

Стараются держаться в стороне от интеллектуальных проблем, решают проблемы, руководствуясь 

чувствами и эмоциями. Зависят от мнения окружающих.  

Наиболее предпочитаемые сферы деятельности: психология, педагогика, медицина. 

Характерные особенности: 

• коммуникативные навыки на высоком уровне; 

• потребности в многочисленных социальных контактах; 

• стремление к лидерству; 

• эмоциональность и чувствительность; 

• гуманность; 

• наличие способностей сопереживать и сочувствовать. 

 

Близкие типы: артистический и предпринимательский. Противоположный тип: реалистический. 

Подробнее: http://prevolio.com/content/social.aspx  
2. Предпринимательский 

Люди предпринимательского типа предпочитают руководящие роли, стремятся к лидерству и 

признанию. Они могут решать сложные задачи, связанные с продвижением идей и руководящими 

позициями, благодаря своему энтузиазму, импульсивности и энергии. Данный тип обладает 

развитыми коммуникативными способностями, но не переносят скурпулезной работы, требующей 

длительной концентрации. Для людей-предпринимателей значимо материальное благополучие. 

Предпочитают деятельность, позволяющую задействовать организаторские способности, управлять 

людьми и влиять на окружающих. 

Характерные особенности: 

• практичность; 

• социальная активность; 

• развитые организаторские и лидерские способности; 

• готовность рисковать; 

• находчивость, импульсивности, высокий энтузиазм. 

Близкие типы: конвенциональный и социальный. 

Противоположный тип: интеллектуальный. 

Подробнее: http://prevolio.com/content/entrep.aspx 
3. Артистический 

Люди артистического типа обладают необычным взглядом на жизнь, глубоким эмоциональным 

восприятием действительности, гибкостью мышления. Они строят отношения с людьми, опираясь на 

интуицию, эмоции и воображение. Большинство людей данного типа предпочитают работу с гибким 

графиком, не выносят жесткой регламентации, не ориентируются на социальные нормы и одобрение 

общественности. Профессии, распространенные для артистического типа, связаны с музыкой, 

театром, кино, литературой, изобразительным искусством. 

Характерные особенности: 

• эмоциональная чувствительность; 

• развитая интуиция и воображение; 

• желание выделяться из толпы. 

Близкие типы: интеллектуальный и социальный. 

Противоположный тип: конвенциональный. 

Подробнее:http://prevolio.com/content/artistic.aspx  
4. Интеллектуальный 

Люди интеллектуального типа отличаются высокой активностью, ярко выраженными аналитическими 

способностями и теоретическим мышлением. Отдают предпочтение решению сложных 

интеллектуальных задач, требующих задействования абстрактного мышления. Выбирают профессии, 

тесно связанные с точными и естественными науками: физика, математика, астрономия, геология, 

география. Интроверты. В беседах, как правило, являются источником информации. 

Характерные особенности: 

• аналитический ум; 
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• рациональность; 

• теоритическое мышление; 

• творческий подход; 

Близкие типы: реалистический и артистический. 

Противоположный тип: предпринимательский. 

Подробнее:http://prevolio.com/content/invest.aspx  

5. Реалистический 

Люди реалистического типа обладают практическим складом ума и ориентируются на настоящее. 

Предпочитают заниматься конкретными задачами, объектами, их использованием. Представитель данного 

типа выбирают профессии с четкими задачами и результатами. Имеют шансы добиться успеха в спорте, 

физике, химии, экономике и кибернетике. 

Характерные особенности:  

 • эмоциональная стабильность;  

 • моторика и ловкость развита на высоком уровне;  

 • пространственное воображение;  

Близкие типы: интеллектуальный и конвенциональный. 

Противоположный тип: социальный. 

Подробнее: http://prevolio.com/content/realistic.aspx  

6. Конвенциональный 

Люди конвенционального или офисного типа проявляют склонность к работе, связанной с 

информацией, ее обработкой и систематизацией. Они любят работать с текстами, цифрами, 

формулами, документами. Люди данного типа ценят материально благополучие выше, чем 

остальные. Склонны к четко регламентированной работе, не требующей принятия ответственных 

решений. Они хорошие исполнители, но слабые руководители. Отдают предпочтение заранее 

спланированной и структурированной рутинной работе, требующей усидчивости к монотонной 

деятельности. 

Характерные особенности: 

• пунктуальность; 

• аккуратность; 

• практичность; 

• ориентация на социальные нормы; 

Близкие типы: предпринимательский и реалистический. 

Противоположный тип: артистический. 

Подробнее: http://prevolio.com/content/convent.aspx 
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Инструкция: "Из каждой пары профессий нужно указать одну, предпочитаемую. Всего 42 выбора". 

 

  



Ключи к тесту 

 

Интерпретация результатов 

Реалистичному типу личности свойственна эмоциональная стабильность, ориентация на 

настоящее. Представители данного типа занимаются конкретными объектами и их 

практическим использованием: вещами, инструментами, машинами. Отдают предпочтение 

занятиям требующим моторных навыков, ловкости, конкретности. 

Профессии – механик, электрик, инженер, моряк, шофер и т. п. 

 

Артистичный тип отстраняется от отчетливо структурированных проблем и видов 

деятельности, предполагающих большую физическую силу. В общении с окружающими 

опираются на свои непосредственные ощущения, эмоции, интуицию и воображение. Ему 

присущ сложный взгляд на жизнь, гибкость, независимость суждений. Свойственна 

несоциальность, оригинальность. 

Профессии – музицирование, занятие живописью, литературное творчество, фотография, 

театр и пр. 

 

Социальный тип ставит перед собой такие цели и задачи, которые позволяют им 

установить тесный контакт с окружающей социальной средой. Обладает социальными 

умениями и нуждается в социальных контактах. Стремятся поучать, воспитывать. 

Гуманны. Способны приспособиться практически к любым условиям. Стараются 

держаться в стороне от интеллектуальных проблем. Они активны и решают проблемы, 

опираясь главным образом на эмоции, чувства и умение общаться. 

Профессии – врач, учитель, психолог, социальный работник и т. п. 

 

Конвенциональный тип отдает предпочтение четко структурированной деятельности. Из 

окружающей его среды он выбирает цели, задачи и ценности, проистекающие из обычаев 

и обусловленные состоянием общества. Ему характерны серьезность настойчивость, 
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консерватизм, исполнительность. В соответствии с этим его подход к проблемам носит 

стереотипичный, практический и конкретный характер. 

Профессии – машинопись, бухгалтерия, программирование и пр. 

 

Предприимчивый тип избирает цели, ценности и задачи, позволяющие ему проявить 

энергию, энтузиазм, импульсивность, доминантность, реализовать любовь к 

приключенчеству. Ему не по душе занятия, связанные с ручным трудом, а также требующие 

усидчивости, большой концентрации внимания и интеллектуальных усилий. Предпочитает 

руководящие роли в которых может удовлетворять свои потребности в доминантности и 

признании. Активен, предприимчив. 

Профессии – директор, журналист, администратор, предприниматель и др. 

 

Интеллектуальный тип ориентирован на умственный труд. Он аналитичен, рационален, 

независим, оригинален. Преобладают теоретические и в некоторой степени эстетические 

ценности. Размышления о проблеме он предпочитает занятиям по реализации связанных с 

ней решений. Ему нравится решать задачи, требующие абстрактного мышления. 

Профессии в первую очередь научные – математик, физик, астроном и т. д. 
 

 

Более точный вывод о профессиональной направленности личности можно сделать, 

учитывая не максимальную оценку по одному из типов, а определив три типа, имеющие 

наибольшие оценки. Дело в том, что в соответствии с теорией Дж.Голланда шесть типов 

личности сгруппированы друг с другом по степени сходства в форме шестиугольника (см. 

рис.) Каждый тип наиболее сходен со своими соседями по шестиугольнику и наиболее 

отличается от противоположного в шестиугольнике типа личности. 

 

Например, социальный тип наиболее похож на предприимчивый и артистический, смежные 

с ним, и наиболее отличается от реалистического, находящегося по другую сторону 

шестиугольника.  

В том случае, если три типа, получившие наибольшие оценки, являются смежными, то есть 

находятся с одной стороны шестиугольника, то ваш профессиональный выбор наиболее 

обоснован и последователен. При этом вы можете отдать предпочтение не только типу, 

имеющему максимальную оценку, но также тому типу, который находится посередине 

между двумя остальными.  



Если же три наиболее предпочитаемых типа находятся по разные стороны шестиугольника, 

то сделать выбор гораздо сложнее. В этом случае будет разумным привлечь для своего 

решения другие основания, например другие тесты, книги или консультации.  

Типы профессиональной направленности личности, определяемые по методике Голланда, 

в некоторой мере соответствуют классификации профессий по предмету труда. Так, 

«реалистичный» тип личности в наибольшей степени соответствует профессиям типа 

«человек-техника» и «человек – природа» и характеризует направленность на рабочие и 

инженерно-технические специальности и должности. «Интеллектуальный» тип личности в 

большей степени связан со сферой общественных и естественных наук, то есть с 

профессиями типа «человек – человек» и «человек – природа». «Социальный» тип 

определяет склонность к профессиям в сфере обслуживания, образования и медицины типа 

«человек – человек». «Конвенциальный» тип характеризует склонность к информационным 

профессиям типа «человек – знаковая система». «Предприимчивый тип однозначно не 

связан с каким-либо одним предметом труда, может проявляться в любом из них, хотя 

ориентация на управленческие профессии и должности более тесто связывает 

представителей этого типа с профессиями типа «человек- человек». Наконец, 

«артистический» тип личности без проблем можно отнести к профессиям типа «человек – 

художественный образ».  

 



 


