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1 32 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

2 37 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

3 11 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

4 17 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4
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эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

5 28 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, 
связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 
текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 
деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

Техника- 
Защита – 
Продукты

3

6 34 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

7 29 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, 
связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 
текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 
деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

Техника- 
Защита – 
Продукты

3

8 25 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, 
связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 

Техника- 
Защита – 
Продукты

3



текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 
деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

9 15 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

10 31 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

11 49 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание

1

12 24 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, Техника- 3



связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 
текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 
деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

Защита – 
Продукты

13 43 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание 

1

14 12 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

15 20 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, 
связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 
текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 

Техника- 
Защита – 
Продукты

3



деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

16 14 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

17 45 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание 

1

18 33 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

19 39 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2



речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

20 49 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание 

1

21 50 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание 

1

22 11 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

23 10 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 

Искусство-
Изделия – 

Конструировани

4



взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

е

24 32 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 
готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2

25 42 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание

1

26 16 Артистический тип. Люди этого типа оригинальны, 
независимы в принятии решений, редко ориентируются на
социальные нормы и одобрение, обладают необычным 
взглядом на жизнь, гибкостью и скоростью мышления, 
эмоциональной чувствительностью. Отношения с людьми 
строят, опираясь на свои ощущения, эмоции, воображение,
интуицию. Они обладают обостренным восприятием и 
талантом общения, избегают жесткой регламентации, 
предпочитая свободный график работы.

Искусство-
Изделия – 

Конструировани
е

4

27 45 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 

Растения – 
Животные –

1



и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Обслуживание 

28 21 Офисный тип. Люди этого типа склонны к работе, 
связанной обработкой и систематизацией информации, 
представленной в виде условных знаков, цифр, формул, 
текстов (ведение документации, установление 
количественных соотношениий между числами и 
условными знаками), отличаются аккуратностью, 
пунктуальностью, практичностью, ориентированы на 
социальные нормы, предпочитают четко определенную 
деятельность. Материальное благополучие для них более 
значимо, чем для других типов

Техника- 
Защита – 
Продукты

3

29 42 “Интеллектуальный тип. Людей этого типа отличают 
аналитические способности, рационализм, независимость 
и оригинальность мышления, умение точно 
формулировать и излагать свои мысли, решать логические 
задачи, генерировать новые идеи. Они часто выбирают 
научную и исследовательскую работу и условия, дающие 
свободу для творчества. Работа способна увлечь их 
настолько, что стирается грань между работой и досугом. 
Мир идей для них может быть важнее, чем общение с 
людьми. Материальное благополучие для них обычно не 
главное”

Растения – 
Животные –

Обслуживание 

1

30 30 Социальный тип. Люди этого типа предпочитают работу, 
связанную с обучением, воспитанием, лечением, 
консультированием, обслуживанием. Люди социального 
типа гуманны, чувствительны, активны, ориентированы на
социальные нормы, способны понять эмоциональное 
состояние другого человека. Для них характерно хорошее 
речевое развитие, живая мимика, интерес к людям, 

Информация -
Человек – 

Природные
ресурсы

2



готовность прийти на помощь, материальное благополучие
для них обычно не на первом месте. 


