
Тест С. Колосова 
 

«Кем может стать  ваш ребёнок в будущем?» 
 

Предлагаются два утверждения, ребёнок должен выбрать одно. 
 
1. а)  мне нравится бывать в разных местах, путешествовать; 
    б)  мне не нравится бывать в разных местах, путешествовать. 
 
2. а)  я люблю гулять под дождём; 
    б)  когда на улице дождь, мне больше нравится сидеть  дома. 
 
3. а)  мне нравится играть с животными; 
    б)  я не люблю играть с животными. 
 
4. а)  мне бы хотелось стать участником интересного приключения; 
    б)  меня пугает сама возможность каких-либо приключений. 
 
5. а)  я бы хотел, чтобы у всех исполнялись все желания; 
    б)  я понимаю, что все желания людей исполнится не могут. 
 
6.  а)  я не люблю быстро ездить; 
     б)  я люблю быстро ездить. 
 
7.  а) когда я вырасту, я бы не хотел(а) стать начальником; 
     б)  когда я вырасту, я мечтаю стать начальником. 
 
8.  а)  я не люблю спорить с другими; 
     б)  я не боюсь спорить, потому что это бывает очень интересно. 
 
9.  а)  я иногда не понимаю взрослых людей; 
     б)  я всегда понимаю взрослых. 
 
10. а)   я бы не хотел(а) попасть  в сказку; 
      б)  я бы хотел(а) попасть в сказку. 
 
11. а)  я бы хотел(а), чтобы жизнь была весёлой; 
      б)  я бы хотел(а), чтобы моя жизнь была спокойной. 
 
12. а)  я медленно вхожу в холодную воду, когда купаюсь  в море или в реке; 
      б)  я стараюсь как можно быстрее прыгнуть в холодную воду. 
 



13. а)  я не очень люблю музыку; 
      б)  я очень люблю музыку. 
 
14. а)  я считаю, что быть невоспитанным и грубым плохо; 
      б)  я считаю, что плохо быть скучным и занудным  человеком. 
 
15. а)  я люблю весёлых людей; 
      б)  я люблю спокойных людей. 
 
16. а)  мне было бы страшно полетать на дельтаплане или прыгнуть с  
           парашютом; 
      б)  я с удовольствием попробовал(а) бы полетать на дельтаплане или  
           прыгнуть с парашютом. 
Ключ: 
1)  а. 
 

5)  б. 9)  а. 13)  б. 

2)  а. 6)  б. 10)  б. 14)  б. 
3)  б. 7)  б. 11)   а. 15)   а. 
4)  б. 8)  б. 12)  б. 16)  б. 
        
         Если ответ совпадает с ключом, то начисляется 1 балл.  Затем идёт 
подсчёт результатов. 
 
         Если ребёнок набрал от 11 до 16 баллов – он всегда стремится к новым 
впечатлениям. Повседневная, рутинная, однообразная жизнь его не 
устраивает. Соответственно, профессия, требующая монотонной работы, 
вряд ли покажется ему привлекательной. Ребёнок склонен к риску, он может 
прекрасно проявить себя в творческой сфере. Рекомендации: старайтесь по 
мере взросления предлагать ему такие занятия, которые связаны с  частой 
сменой впечатлений. 
 
         Если ребёнок набрал от 6 до 10 баллов – он прекрасно умеет 
контролировать себя. Его , несомненно,  привлекает новая информация. Но 
он никогда не позволит себе рисковать. Ребёнок сдержан и рассудителен. 
Ему пркрасно подойдёт сфера деятельности, требующая вдумчивости и 
спокойного поведения. Ребёнок может решиться на рискованный  поступок, 
но прежде он как следует всё обдумает. Ему может подойти практически 
любая сфера деятельности (разумеется, в зависимости от его собственных 
интересов). Он сможет преуспеть в таких профессиях, для которых требуется 
смена впечатлений, и в тех, которые связаны с монотонной упорядоченной 
работой. 
 
 



           Если ребёнок набрал от 0 до 5 баллов – он очень осторожен и 
предусмотрителен. Он не стремится к новому, новизна пугает его. Ему 
противопоказаны сферы деятельности, связанные с частой  сменой 
впечатлений. Ребёнок сможет преуспеть там, где нужна усидчивость, 
вдумчивость и  внимательное отношение к процессу деятельности. 
 
 
 

 

 

 

 


