
Есть ли у Вас склонность к работе архитектора? 

 

Вашему вниманию предлагается тест, ориентированный на измерение 

ваших интересов, важных для выбора профессии, специальности, должности. 

  В этом тесте нет «правильных» и «неправильных» ответов; любой 

выбранный вами ответ свидетельствует о тех или иных ваших предпочтениях 

и то, что для одной профессии неприемлемо, для другой может стать как 

нельзя кстати. 
 

1. Есть ли у Вас творческие задатки? 

А) Я считаю, что да 

Б) Мне говорят, что да 

В) Категорически нет 

 

2. Нравится ли Вам планировать? 

А) Да, очень 

Б) Иногда 

В) Категорически нет 

 

3. Большое ли значение играют в Вашей жизни эстетика и красота? 

А) Да, я часто обращаю на них внимание 

Б) В общем, мне нравятся красивые вещи 

В) Для меня это не принципиально 

 

4. Что Вы думаете о командной работе? 

А) Мне проще и удобнее работать одному 

Б) Работа в хорошей слаженной команде – залог успеха любого 

начинания 

В) Когда ответственность лежит на большом количестве людей, 

полезный коэффициент деятельности снижается 

 

5. Как бы Вы отнеслись к выполнению работы, требующей решения 

многих задач? 

 

А) Положительно, мне нравятся сложные задачи 

Б) В своей работе я хотел бы этого избежать 

В) Я совсем не умею принимать взвешенные решения 

 

6. Если к Вашей работе выдвигается большой список требований, то 

Вы: 



 

А) Сделаю всё по-своему и на своё личное усмотрение 

Б) Постараюсь учесть все необходимые моменты и выполнить все 

требования 

В) Буду действовать по настроению 

 

7. Для того, чтобы стать хорошим специалистом, Вы считаете необходимым: 

А) Специалистом я стану после получения соответствующего диплома  

Б) Достаточно иметь хорошо развитый эстетический вкус 

В) Разбираться в существующих материалах и технологиях 

 

8. Хороший дизайн – это: 

 

А) Красота, содержание и практичность 

Б) Яркость и оригинальность  

В) Выражение собственной индивидуальности 

 

9. В работе над проектом важно: 

 

А) Настаивать на предлагаемых Вами идеях и всячески их отстаивать 

Б) Иметь свое мнение по каждому вопросу 

В) Слышать и прислушиваться к мнению коллег и заказчиков 

 

10. Как Вы считаете, кому подходит профессия архитектора? 

 

А) Людям с хорошим воображением 

Б) Людям, имеющим склонность к детальному проектированию в 

команде специалистов 

В) Ответственным и исполнительным людям 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. А)  

 

2. А)  

 

3. А)  

 

4. Б)  

 

5. А)  

 

6. Б)  



 

7. В)  

 

8. А)  

 

9. В)  

 

10. Б)  
 

1-3 балла – очень тяжело определить, действительно ли строительное дело – 

это для вас. Ведь Вы и сами до конца не определились со своей позицией в 

жизни и откровенно не пытались выяснить, какими способностями или 

талантами Вы обладаете. Попробуйте больше разобраться в себе, определить, 

чего Вам хочется в действительности, какими склонностями Вас наделила 

природа – только не позволяйте никому влиять на Ваше решение. 

3-5 баллов – у Вас есть определенные задатки для того, чтобы стать 

специалистом в области архитектуры. Однако в этом ли заключается Ваше 

истинное призвание? На этот вопрос Вам предстоит ответить, прежде чем Вы 

примете окончательное решение, ведь данная специальность требует как 

некоторых очень специфических навыков, так и черт характера, которые Вы, 

возможно, разовьете в процессе работы. На данный момент Вы обладаете 

ключевыми характеристиками, необходимыми в работе архитектора, такими 

как эстетический вкус, предпочтение командной работы, гибкое мышление. 

Однако Вам необходимо задуматься, подойдет ли Вам работа, связанная с 

большими нагрузками и  требующая абсолютной внимательности ко всем 

деталям.  

5-10 баллов – Архитектура – это для Вас! Без сомнений, Вас можно назвать 

старательным, трудолюбивым, внимательным, человеком, который умеет 

воспринимать мнение второй стороны, но при этом всегда имеет сове 

собственное.  Вы достаточно коммуникабельны, чтобы при желании 

достигать компромисса в кратчайшие сроки. К тому же, любите умственный 

труд. Если уже решили – у Вас есть все задатки для этой профессии. Главное 

– не останавливаться на достигнутом. И, если задумали стать архитектором, 

продолжайте развивать то, что заложено в Вас самой природой. 

 

 


