
Профессиональные типы по Джону Холланду 

 Для каждого из нас время является невосполнимым ресурсом. Именно поэтому с 
возрастом мы начинаем все больше ценить «свое время» уделять внимание тому, как мы 
его проводим, стараемся организовать его и максимально эффективно использовать, 
наполняя жизнь значимыми событиями.  
 По статистике около трети своей жизни человек проводит на работе. Именно 
поэтому особое внимание нужно уделять выбору будущей профессии. Как сделать 
правильный выбор, о котором не придется сожалеть? На что обращать внимание при 
выборе специальности? 
 Одним из существенных факторов, дающих шанс сделать осознанный выбор сферы 
деятельности, является сформированная «Профессиональная идентичность» человека. 
Согласно J. Holland (1997), профессиональная идентичность описывает «ясную и 
стабильную картину целей, интересов и талантов». Исследования показывают, что 
развитие профессиональной идентичности способствует прогрессу в процессе принятия 
решения по выбору карьеры. Основанием для наилучшего выбора является: 

 совпадение профессии с личностными особенностями; 

 соответствие с имеющимися интересами; 

 развитие соответствующих навыков; 

 овладение необходимыми знаниями 
 
 Джон Холланд в своей теории выделил 6 профессиональных типов и 
соответствующих этим типам профессиональных сред, а именно: реалистический, 
исследовательский, артистический, социальный, предпринимательский, 
конвенциональный.  
 Давайте рассмотрим каждый из этих типов, чтобы можно было составить 
представление о сферах деятельности, где они могут найти свое применение. Холланд 
также предлагает некоторые присущие обычно данному типу характеристики личности. 
 
 Реалистический тип. Предпочитает деятельность, связанную с инструментами, 
предметами, конкретными объектами и их практическое использование. В деятельности 
нацелен на достижение конкретного результата в строго определенные сроки. 
 В теории Холланда реалистическому типу соответствуют: практичность, 
функциональная стабильность, настойчивость, бережливость, некоторое упорство, как 
правило, адекватная самооценка, иногда присуща некоторой скромность и застенчивость, 
поскольку сфера общения не представляет значимости. Обычно обладает: ручной 
умелостью, техническими способностями, пространственными и математическими 
способностями.  

Для людей этого «типа» характерны такие профессии как:  механик, электрик, 
инженер, агроном, садовод, кондитер, повар. Чаще всего к реалистическому типу 
относятся спортсмены, пилоты и водители. Эти профессии предполагают решение 
конкретных задач, наличие подвижности, настойчивости, связь с техникой. Общение не 
является ведущим в структуре деятельности, а связано скорее с приемом и переработкой 
информации. 

 
Исследовательский тип. Предпочитает работать с информацией, ориентирован на 

идеи: собирает, анализирует, перерабатывает и синтезирует информацию. Анализ и 
синтез основные мыслительные операции этого типа. Научная и исследовательская 



работа, как теоретическая, так и прикладная – являются сильными сторонами данного 
типа личности.  

Личностные качества: склонность к поиску, любознательность, оригинальность. 
Обычно люди этого типа чаще всего являются индивидуалистами, они самостоятельны и 
стремятся к независимости. Самое основное: найти причину и суть явлений. Имеют 
научные способности, склонность к анализу, математические способности. Выбирают 
среду для реализации своих способностей, которая обычно связана с систематическим и 
творческим исследованием естественных, биологических социальных и культурных 
феноменов. 

Люди этого «типа» предпочитают профессии научно-исследовательского 
направления: ботаник, философ, физик, программист и другие, в деятельности которых 
необходимы творческие способности и нестандартное мышление. Межличностные 
отношения в структуре деятельности играют незначительную роль. 

 
Артистический тип. Предпочитает деятельность различного рода искусств 

(художественное, музыкальное и т. д.).  
Обычно это эмоциональные люди, которые отличаются богатым воображением, 

креативностью, стремятся выразить себя посредством искусства. В своих поступках могут 
быть импульсивны. Обладают ярким, независимым характером. Не любят соблюдать 
нормы и стандарты, выполнять рутинную работу.  

Отношения с окружающими строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, 
воображение, интуицию. Обладают хорошей реакцией, координацией, развитым 
восприятием. В достаточной степени развиты коммуникативные способности. 

Профессиональная предрасположенность в наибольшей степени связана с 
актерско-сценической, музыкальной, изобразительной деятельностью. 

 
Социальный тип. Ориентирован на людей, на оказание помощи, обучение, сферу 

обслуживания.  
В связи с ориентацией на людей как правило общительны, дружелюбны, их 

отличает открытость, некоторая доверчивость, при этом они ответственные, терпеливы, 
обладают способностью к сопереживанию (высокий уровень эмоциональной 
чувствительностью), ориентированы на работу в группе, но при этом стараются не 
занимать лидерских позиций. Коммуникативные способности развиты в высокой степени. 

Нуждаются в большом количестве контактов. Математические способности 
развиты слабее. 

   В основном, люди этого «типа» ориентированы на труд, главным содержанием 
которого является взаимодействие с людьми. Возможные сферы деятельности: обучение, 
лечение, обслуживание и другие, требующие постоянного контакта и общения с людьми, 
способностей к убеждению. 

 
Предпринимательский тип. Ориентирован в деятельности на решение проблем, 

или задач.  
В работе люди предпринимательского типа проявляют высокую активность, при 

этом стремятся к статусу, власти, направлены на работу с людьми. Часто обладают 
хорошими коммуникативными качествами, высокой социальной смелостью, 
уверенностью в себе, не боятся рисковать. Отличные организаторские способности, 
ораторский талант, способность видеть дальнейшее развитие ситуации, находчивость, 
практичность, умение быстро ориентироваться в сложной обстановке, склонность к 
самостоятельному принятию решений, тяга к приключениям (возможно авантюрным).  



Деятельность: организаторская, управленческая, предпринимательская, сфера 
продаж, коммерция.  

  Сюда относятся профессии: товаровед, директор, журналист, телерепортер и 
другие, связанные с руководством, управлением и общением в разных ситуациях с 
разными людьми, влиянием на убеждения людей. 

    
 Конвенциональный тип (канцелярский или традиционный). Ориентирован на 
деятельность по заранее определенным условиям, где заранее известны правила, по 
которым осуществляется деятельность, деятельность, которая требует аккуратности: 
работа с отчетами, цифрами, подготовка схем, диаграмм, работа с офисной техникой, 
ведение бухгалтерии, производства. Порядок – ключевой момент 
 Люди аккуратные и бережливые, точные, могут доводить начатое дело до конца, 
отличаются ответственностью. Сфера общения ограничена и не является ведущей, что 
вполне устраивает данный «тип» личности. Коммуникативные и организаторские 
способности развиты слабо, но достаточно высокие исполнительные качества. Для этого 
типа присущи математические способности. Люди конвенциального типа практичны, 
конкретны, не любят отступать от задуманного, энергичны, ориентированы на 
социальные нормы. Проявляют склонность к миру обозначений, часто переводя 
предметные свойства окружающего мира в знаковую систему.  
 В основном выбирают профессии связанные с канцелярскими и расчетными 
работами, созданием и оформлением документов, установлением количественных 
соотношений между числами, системами условных знаков, такие, как: бухгалтер, 
патентовед, нотариус, топограф, корректор и другие, направленные на обработку 
информации, представленной в виде условных знаков, цифр, формул, текстов. 
 
 Обычно для каждого человека свойственно сочетание нескольких типов: в чистом 
виде представители того или иного типа практически не встречаются. Сочетание 2–3 
наиболее выраженных типов формируют профессиональный «код» личности. Зная 
данный код, человек может выбрать сферу деятельности, которая в наибольшей степени 
соответствует его предпочтениям, способностям, карьерным ожиданиям.  
 
 В последние годы Дж. Холланд продолжал развивать свою схему 
профессиональных типов, что нашло отражение в системе профориентации «Аристон». 
Она разрабатывалась при непосредственном участии Джона Холланда и включает в себя 
его теорию профессиональных типов.  При этом разработчики пошли дальше и 
предлагают расширенную версию данной типологии, предлагая для каждого типа по 14 
подтипов (факторов), позволяющих более подробно раскрыть данную  систему и 
сформировать представление у тестируемого о своих сильных и слабых сторонах. 


