
Есть ли у Вас склонность к работе 

теплоснабженцем или теплотехником 

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. Основными характеристиками Вашего характера можно назвать: 

А) внимание, аккуратность, логическое мышление 

Б) коммуникабельность, доброта, открытость 

В) эмпатия, выносливость, немногословность 

 

2. Лучше всего Вам обычно работается: 

А) В помещении 

Б) На свежем воздухе 

В) Чередуя роботу в помещении и на улице 

 

3. Если у Вас есть выбор, Вы предпочтете: 

А) Физический труд 

Б) Умственный труд 

В) Я бы хотел их совмещать 

 

4. Начиная работу, обычно Вы: 

А) Пытаетесь как можно быстрее закончить то, что начали 

Б) В совершенстве изучаете дело с тем, чтобы выполнить работу как 

можно лучше 

В) Разбиваете работу на части и составляете график выполнения 
 

5. Способны ли Вы рассуждать логически? 

А) Мне это тяжело 

Б) Обычно я так рассуждаю 

В) Иногда логика отказывает под влиянием эмоций 
 

6. Попадая в новый коллектив, Вы в первую очередь: 

А) Пытаетесь понравиться начальству 

Б) Демонстрируете, на что Вы способны в работе 

В) Ожидаете, когда на Вас обратят внимание 

 



7. Как Вы относитесь к правилам, нормативам и инструкциям? 

А) Мне кажется, это все ерунда, а главное – это опыт 

Б) Они существуют для того, чтобы специалист мог по ним 

ориентироваться в своей работе 

В) Каждый работник должен чем-то руководствоваться 
 

8. На что Вы готовы ради общественной цели? 

А) Пожертвовать чем-то личным 

Б) Только то, что предусмотрено в рамках работы 

В) Скорее всего, ничем 

 

9. Нравится ли Вам однообразная, статическая работа? 

А) Да 

Б) Нет 

В) Иногда да, иногда – нет, все зависит от конкретного случая 

 

10. Для Вас самостоятельность – это... 

А) Детальный анализ собственных поступков 

Б) Свобода выбора 

В) Самодостаточность 
 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

1. А)  

 

2. В)  

 

3. В)  

 

4. Б)  

 

5. Б)  

 

6. Б)  

 

7. Б)  

 

8. А)  

 

9. Б)  

 

10. Б)  
 



1-3 балла – очень тяжело определить, действительно ли теплоснабжение или 

теплотехника – это для Вас. Ведь Вы и сами до конца не определились со 

своей позицией в жизни и еще, вероятно, 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 – каждому человеку характерны определенные физические и 

духовные возможности, определяющие образ его жизни, переживания, 

поведение, мышление. При выборе профессии очень важно учитывать свою 

предрасположенность к какому-либо занятию. У Вас, к примеру, есть 

определенные задатки для того, чтобы стать специалистом в области 

теплоснабжения или теплотехники. Однако является ли это Вашим истинным 

призванием? 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. На данный 

момент Вы обладаете ключевыми характеристиками, необходимыми в работе 

теплоснабженца или теплотехника. К ним, прежде всего, относятся Ваши 

выдержка, стойкость, принципиальность и рациональное логическое 

мышление. Однако Вам необходимо задуматься, подойдет ли Вам работа, 

связанная с большими нагрузками и  требующая абсолютной внимательности 

ко всем деталям.  

5-10 баллов – Теплотехника – 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. 

 


