
 

Профессиональное будущее Вашего ребенка. 

 

Инструкция: оцените в баллах от 0 до 5 каждый признак способностей 

Вашего ребенка. 

 

Ваш ребенок: 

1. Интересуется самыми разнообразными механизмами и машинами. 

2. Любит конструировать модели, приборы, радиоаппараты. 

3. Сам докапывается до причин неисправности и «капризов» механизмов 

и аппаратуры, любит загадочные поломки или сбой механизмов. 

4. Может чинить поломки приборов и механизмов, использовать старые 

детали для создания новых игрушек, приборов, поделок и находить 

новые оригинальные решения. 

5. Любит и умеет рисовать чертежи и эскизы механизмов. 

6. интересуется специальной, даже взрослой технической литературой. 

7. Любит музыку и музыкальные записи, всегда стремится туда, где 

можно послушать музыку. 

8. Очень быстро и легко отзывается на ритм и мелодию, внимательно 

вслушивается в них и их запоминает. 

9. Если поет или играет на инструменте, то вкладывает много энергии и 

чувств, а так же своѐ настроение. 

10. Сочиняет свои собственные мелодии. 

11. Научился или учится играть на каком-либо инструменте. 

12. Обладает явно выраженными способностями к пониманию 

абстрактных понятий, обобщению. 

13. Умеет выразить словами чужую мысль, обобщение, причем нередко 

записывает их, не с целью похвастаться, а для себя. 

14. Любит читать научно-популярные издания, взрослые статьи и книги, 

опережая сверстников на несколько лет, причем отдавая предпочтение 

этой, а не иной литературе. 

15. Часто пытается найти собственные объяснения причин и следствий в 

самых разнообразных событиях. 

16. С удовольствием проводит время за созданием собственных проекций, 

конструкций, коллекций. 

17. Не унывает, если его проект или новая задумка не поддержана 

учителем или родителями или, если его «эксперимент» не получился. 

18. Когда не хватает слов, выражает свои чувства мимикой, жестами, 

движением. 

19. Стремится вызвать интерес у других, когда с увлечением о чем-то 

рассказывает. 

20. Меняя тональности в выражении голоса, непроизвольно подражает 

человеку, о котором рассказывает. 

21. С большим желанием выступает перед аудиторией, причем, стремится, 

чтобы зрители были взрослые. 



22. С удивляющей Вас легкостью передает чьи-то привычки, позы, 

выражения. 

23. Пластичен и открыт всему новому. 

24. Любит и понимает значение характерной одежды. 

25.  Хорошо рассуждает, ясно мыслит, понимает недосказанное, 

улавливает причины и поступки других людей. 

26. Обладает хорошей памятью, легко и быстро усваивает школьный 

материал. 

27. Задает очень много продуманных и оправданных ситуацией вопросов. 

28. Любит читать книги, причем по своей собственной программе, на 

несколько лет опережая школьные. 

29. Обгоняет своих сверстников по учебе, причем не обязательно является 

отличником, часто жалуется, что ему в школе скучно. 

30. Гораздо лучше и шире своих сверстников информирован о событиях и 

проблемах, не касающихся его непосредственно (о мировой политике, 

экономике и т.п.). 

31. Обладает чувством собственного достоинства и здравым смыслом, 

рассудителен не по годам, даже расчетлив. 

32. Очень восприимчив, наблюдателен, быстро, но не обязательно остро, 

реагирует на всѐ новое в жизни. 

33. Очень энергичен и хочет двигаться. 

34. Смел до безрассудства и не боится синяков и шишек. 

35. Почти всегда берет верх в потасовках или выигрывает в какой-либо 

спортивной игре. 

36. Неизвестно, когда он смог научиться ловко управляться с коньками, 

лыжами, мячом и т.д. 

37. Лучше многих других сверстников физически развит и координирован 

в движениях, двигается легко, пластично, грациозно. 

38. Предпочитает спокойным играм бег и т.п. 

39. Кажется, что он никогда не устает. 

40. Неважно, интересуется он всеми видами спорта или каким-то одним, 

но у него есть спортсмен, которому он явно подражает. 

41. Рассказывая о чем-либо, умеет придерживаться выбранного сюжета, не 

теряет основную мысль. 

42. Любит фантазировать или импровизировать на тему действующего 

события, причем придает событию что-то новое и необычное. 

43. Выбирает для своих устных и письменных рассказов такие слова, 

которые чувственно передают состояние. 

44. Представляет героев своих фантазий очеловеченными. 

45. Любит, уединившись писать рассказы, стихи, не боится начать писать 

роман о своей жизни. 

46. Не находя слов или захлѐбываясь ими, прибегает к рисунку или лепке, 

чтобы выразить свое настроение. 



47. В своих рисунках и картинах отражает всѐ: разнообразные предметы, 

людей, животных, ситуации, а не зацикливается на изображении чего-

то вполне удавшегося. 

48. Серьезно относится к произведениям искусства, становится вдумчивым 

и очень серьезным, когда его внимание привлекает какой-нибудь 

пейзаж и т.п. 

49. Когда имеет свободное время, охотно лепит, рисует, чертит, 

комбинирует материалы и краски. 

50. Стремится создать какое-либо произведение, имеющее очевидное 

прикладное значение в украшениях, одежде, по дому. 

51. Не робеет высказывать собственное мнение даже о классических 

произведениях, может даже попробовать критиковать их, приводя 

вполне разумные доводы. 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Суммируйте баллы внутри каждой группы вопросов, на каждый тип таланта. 

Оцените перспективу ребенка. 

 

 

I         1 - 6       У ребенка совершенно очевидные технические способности. 

II        7 - 11     Ребенок имеет музыкальный талант. 

III      12 – 17   У ребѐнка способности к науке. 

IV      18 – 24   Артистический талант проявляется у ребенка. 

V       25 – 32   У ребѐнка незаурядный интеллект. 

VI      33 – 40   Не сердитесь на Вашего шалуна, просто у него спортивные 

способности. 

VII     41 – 45   У ребѐнка литературное дарование. 

VIII   46 – 51    Художественные способности у Вашего ребѐнка. 
 


