
№ 

П/П 

Ф.И.О Дата рождения Результаты диагностики определения 

профессионального типа личности Дж. 

Голланда   

1.  

Аетбаев Руслан Артурович 

 

22.08.2002 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

2. Бадрутдинов Якуб 

Ибрагимович 

  

 

02.05.2002 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 



Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

3. Байков Руслан Рустемович 06.08.2001 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 



учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

4. Болотов Владислав 

Сергеевич 

 

01.01.2002  Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

5. Бескровный Владислав 

Сергеевич 

 

22.06.2002 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

6. Брызгунов Даниил Юрьевич 

 

30.11.2001 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 

ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

7. Вылегжанин Никита 

Сергеевич 

 

22.08.2001 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 



так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

8. Вьюгин Владислав Юрьевич 

 

11.10.2003 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 



9. Дегтев Артем Витальевич 

 

29.06.2001 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 

ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

10. Дугужев Тимур Инусович 

 

13.04.2002 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 

ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

11. Евдокимов Александр 

Станиславович 

 

20.06.2001 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

12. Жермоленко Олег 

Валентинович 

 

18.07.2002   Социальный тип. Ставит перед 

собой такие цели и задачи, которые 

позволяют ему установить контакт с 



окружающей средой. Он использует свои 

навыки для тренировки, обучения других 

людей, для изменения их поведения. Этот 

тип обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

13. Келару Назар Дмитриевич 

 

16.06.2001 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 



вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

14. Ковалев Дмитрий 

Александрович 

 

07.08.2002 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 



воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

15. Кирштейн Кирилл 

Александрович 

 

03.08.2002 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

  

16. Куготов Руслан Ануарович 

 

09.07.2003 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 

ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

 

17. Куликов Максим Сергеевич 

 

30.12.2001 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  



Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

18. Мухаметшин Артур 

Денисович 

 

28.01.2003 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 

характеризует сложный взгляд на жизнь, 

гибкость, независимость решений, 

погруженность в свой внутренний мир и 

оригинальность. Он очень высоко ставит 

эстетические ценности. Стремится быть 

независимым творческим художником, 

обычно становится учителем своего вида 

искусства. Ему не нравятся «мужские» 

занятия, такие, как спорт, ремонт машин. 

Основные его достижения – 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 уважение и признание. 

Он избегает многочисленных 

межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту 

на пользу, поскольку для творчества 

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. 



 

19. Мустафин Руслан Айратович 

 

03.12.2002 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

20. Навалихин Никита 

Романович 

 

22.06.2001 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 



ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

21. Некрасов Данила Евгеньевич 

 

06.01.2003 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

22. Нестеров Алексей Олегович 

 

07.08.2001 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 



занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

23 Новиков Александр 

Григорьевич 

 

18.07.2001 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

24 Олешко Данил Алексеевич 

 

24.07.2001 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

25 Останин Вадим 

Владиславович 

 

15.07.2002 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 

ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

26 Панченко Семѐн 

Александрович 

 

01.07.2001 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 

характеризует сложный взгляд на жизнь, 

гибкость, независимость решений, 

погруженность в свой внутренний мир и 

оригинальность. Он очень высоко ставит 

эстетические ценности. Стремится быть 

независимым творческим художником, 

обычно становится учителем своего вида 

искусства. Ему не нравятся «мужские» 

занятия, такие, как спорт, ремонт машин. 

Основные его достижения – 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 уважение и признание. 

Он избегает многочисленных 

межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту 

на пользу, поскольку для творчества 

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. 
 

27 Писарев Даниил Павлович 

 

26.05.2003 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  



Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 

ученый. 

 

28 Порошин Иван Валерьевич 

 

14.04.2003 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

29 Стретинский  Михаил 

Владимирович 

 

10.12.2002 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 

характеризует сложный взгляд на жизнь, 

гибкость, независимость решений, 



погруженность в свой внутренний мир и 

оригинальность. Он очень высоко ставит 

эстетические ценности. Стремится быть 

независимым творческим художником, 

обычно становится учителем своего вида 

искусства. Ему не нравятся «мужские» 

занятия, такие, как спорт, ремонт машин. 

Основные его достижения – 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 уважение и признание. 

Он избегает многочисленных 

межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту 

на пользу, поскольку для творчества 

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. 
. 

 

 

30  

Сюрдов Андрей Рустемович  

 

26.03.2001 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 



от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

31 Фокин Даниил Алексеевич 16.04.2002 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 



техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

32 Худяков  Даниил Витальевич 

 

31.05.2001 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

33 Черепанов Александр 

Васильевич 

 

25.03.2001 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 



социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

34 Шаталов Данил 

Александрович 

 

26.04.2002 Интеллектуальный тип. Занимается 

решением проблем окружающей среды, 

скорее с помощью идей, слов и символов, 

чем посредством физических и 

социальных навыков. Он способен 

достичь результатов, как в вербальной, 

так и в математической области 

деятельности. Интеллектуал оригинален, 

выигрывает награды, призы, завоевывает 

признание за творческие достижения в 

науке, его интеллектуальность является 

частичной компенсацией отсутствующих 

социальных и моторных навыков. 

Преобладают теоретические ценности, 

любит решать задачи, требующие 

абстрактного мышления. Гармонично 

развиты вербальные и невербальные 

способности. Он хорошо 

приспосабливается, независим, 

самостоятелен, несоциален, аналитичен, 

рационален, независим, оригинален, 

критичен, любознателен, обладает 

способностью познания и воображения.  

Предпочитает научные профессии: 

ботаник, астроном, математик, физик, 



ученый. 

 

35 Шуштаускас Андрей 

Викторович 

 

19.03.2002 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

36 Федоров Юрий Юрьевич 

 

15.05.2004 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

 

37 Струков Владимир 

Викторович 

 

19.03.2001 Конвенциальный тип. Выбирает из 

социального и физического окружения 

такие цели и задачи, ценности, которые 

установлены обычаем и обществом. В 

соответствии с этим его подход к 

проблемам стереотипный, практический 

и корректный. Он в некоторой мере 

непреклонен, консервативен и 

непоколебим. Предпочитаемые им 

занятия носят пассивный характер. Ему 

не нравятся специальности, требующие 

оригинальности и спонтанного 

выступления. «Конвенциал» обладает 

больше математическими, чем 

вербальными способностями. Он 

неважный оратор и руководитель, трудно 

приспосабливается. 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 структурированной 

деятельности, где ясно, что правильно, 

а что не правильно: машинопись, 

бухгалтерия, экономика.  

 

38 Савин Максим Андреевич 

 

07.02.2002 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 

39 Песков Никита 

Александрович 

 

21.08.2004 Предприимчивый тип. Избирает 

цели, ценности и задачи, позволяющие 

проявить энергию, энтузиазм, 

импульсивность, доминантность, 

приключенчество. 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 



ограничивающие, 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, 

энтузиазм, импульсивность, любит 

приключения. Представитель данного 

типа доминантен, любит признание, 

любит руководить. Ему не нравится 

практический труд, а также занятия, 

требующие интеллектуальных усилий, 

усидчивости. Хорошо решает задачи, 

связанные с руководством, статусом и 

властью, агрессивен и предприимчив, 

обладает хорошими вербальными 

способностями. 

Предпочитает «мужские», волевые, 

руководящие роли, где он может 

удовлетворить свои потребности в 

доминировании и признании. 

Рекомендуются профессии: 

заведующий, директор, телерепортер, 

артист, журналист и другие. 

 

40 Петлеванный Игорь 

Михайлович 

 

08.04. 2002 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 

характеризует сложный взгляд на жизнь, 

гибкость, независимость решений, 

погруженность в свой внутренний мир и 

оригинальность. Он очень высоко ставит 

эстетические ценности. Стремится быть 

независимым творческим художником, 

обычно становится учителем своего вида 

искусства. Ему не нравятся «мужские» 

занятия, такие, как спорт, ремонт машин. 

Основные его достижения – 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 уважение и признание. 

Он избегает многочисленных 

межличностных отношений и 

отстраняется от людей. Это идет артисту 

на пользу, поскольку для творчества 

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. 
 

41 Мотричев Вадим 

Викторович 

 

07.08.2001 Социальный тип. Ставит перед собой 

такие цели и задачи, которые позволяют 

ему установить контакт с окружающей 

средой. Он использует свои навыки для 

тренировки, обучения других людей, для 

изменения их поведения. Этот тип 

обладает социальными умениями и 

нуждается в социальных контактах. В 

качестве черт его характера выступают 

склонность воспитывать, гуманность, 

женственность, психологическая 

настроенность. Социальный тип 

заинтересован в благополучии зависящих 

от него людей. При решении 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 избегает «мужских» 

ролей, требующих моторных навыков, 

занятий с механизмами. 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: обучение и 

лечение (учителя, врачи, психологи). 

Такие люди добиваются успехов и 

завоевывают признание в области 

общения, управления, искусства, 

занимаясь лечением, преподаванием, 

воспитанием и другими подобными 

видами деятельности. 

Рекомендуются профессии: врач, 

учитель, психолог, консультант, 

воспитатель и другие. 

. 

 

 

42 Лукачѐв Дмитрий 

Николаевич 

 

12.02.2004 Реалистичный тип. Выбирает из 

физического и социального окружения 

цели, ценности и задачи, которые 

являются для него объективными. Он 

занимается конкретными делами, 

ценностями и их использованием: 

вещами, инструментами, животными и 

машинами. Он избегает занятий, 

требующих абстрактного мышления, 

социальных отношений. Это мужской 

тип, асоциальный, эмоционально 

стабильный, конкретный, 

ориентированный на настоящее. Он 

предпочитает роли участника или члена 

коллектива, избегает руководящих ролей. 

Отдает предпочтение занятиям, 

требующим моторных навыков, 

физической ловкости, конкретности. 

Этому типу больше присущи 

математические, нежели вербальные, 

способности. Психомоторные навыки 

преобладают над арифметическими и 

вербальными способностями. Он 

добивается успеха в основном в области 

техники и спорта. Представители этого 

типа имеют простой взгляд на жизнь. При 

принятии решений зависят от других. 

Ориентированный на настоящее, 

эмоционально стабильный, 

занимающийся конкретными объектами 

(вещами, инструментами, машинами).  

Рекомендуются профессии: механик, 

электрик, инженер, агроном, садовник, 

шофер и т.д. 

 

 



 


