
Есть ли у Вас склонность к работе строителя? 

 

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. Чувствуете ли Вы иногда тягу к тому, чтобы что-то создавать 

собственноручно? 

А) Да, и достаточно часто 

Б) Нет, такое бывает изредка 

В) Совсем нет 

 

3. Как у Вас со здоровьем? 

А) Есть хронические болезни 

Б)  Не очень крепкое здоровье 

В)  Полный порядок 

 

4. Обычно Вы склонны рассуждать… 

А) Отдельными категориями 

Б) Глобально 

В) Учитывая сопутствующие факторы 

 

5. На что Вы обращаете внимание, впервые заходя в помещение? 

А) На интерьер 

Б) На архитектуру и отделку 

В) На контингент 

 

6. Лучше всего Вам обычно работается... 

А) В помещении 

Б) На свежем воздухе 

В) Чередуя роботу в помещении и на улице 

 

7. Как Вы считаете, какую цель в жизни должен поставить человек: 

А) Построить дом, посадить дерево и вырастить ребенка 

Б) Прожить жизнь в свое удовольствие 



В) Заниматься одновременно тем, что нравится, и тем, что будет 

приносить пользу обществу 

 

8. Если у Вас есть выбор, Вы предпочтете: 

А) Физический труд 

Б) Умственный труд 

В) Несложные однотипные задачи 

 

9. Насколько Вы готовы к неожиданностям? 

А) Для меня это обычное явление 

Б) Одни радуют, другие раздражают. Пытаюсь подстраиваться под 

обстоятельства 

В) Не люблю неожиданностей – мне больше импонирует быть готовым 

ко всему 

 

10. Если нужно очень быстро выполнить большой объем работы, обычно Вы: 

А) Прошу помощи у людей, которые также разбираются в деле 

Б) Ставлю перед фактом по поводу невозможности выполнения работы 

в такие сроки 

В) Пытаюсь достичь результата всеми способами 

 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. А)  

 

2. А)  

 

3. В)  

 

4. В)  

 

5. Б)  

 

6. Б)  

 

7. А)  

 

8. А)  

 

9. А)  

 

10. В)  
 

 



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 – Ваши шансы достичь успехов в этом деле – 50 на 50. Вы 

обладаете необходимыми ключевыми характеристиками, которые 

необходимы при работе строителем, такими, как трудолюбие и 

ответственность. Однако Вам необходимо задуматься, подойдет ли Вам 

работа, связанная с большими физическими нагрузками и  требующая 

целостного подхода к решению задач.  

5-10 баллов – у Вас хорошие шансы стать строителем! Вы старательны, 

трудолюбивы, внимательны, умеете подчиняться и воспринимать чужую 

инициативу, не страдаете от однообразной механической работы или 

отсутствия общения. К тому же, любите физический труд. Если уже решили 

– у Вас есть все задатки для этой профессии. Главное – не останавливаться на 

достигнутом. И, если задумали стать строителем, продолжайте развивать то, 

что заложено в Вас самой природой. 

 


