
Тест: «Какой волшебной вещью  

хотел бы обладать ваш ребѐнок?» 
   

   Каждый человек, по крайне мере однажды в жизни, захотел бы 
поверить в сказку. 

   До определѐнного возраста дети верят, что существуют 

волшебники, волшебные вещи и волшебные способности. 
У Вашего ребенка время от времени появляется желание иметь 

какую–нибудь волшебную вещицу. Оказывается, этот желаемый 

магический предмет или способность могут сказать об 
определенных чертах его характера и о его склонностях. 

Предложите ему выбрать, чем именно он хотел бы обладать: 

 шапкой – невидимкой; 

 ковром – самолѐтом; 

 машиной времени; 

 зеркалом, показывающим будущее; 

 способностью видеть сквозь стены; 

 способностью читать чужие мысли; 

 умение превращаться в других людей и животных; 

 способность слышать разговоры, где бы они ни 
происходили. 

Теперь у Вас есть возможность узнать о ребенке кое – 

что новенькое. О чем говорит его выбор? 

Шапка – невидимка 

Он умеет видеть нюансы, которые ускользают от беглого 

взгляда других людей. Так как он не любит быть в 
центре всеобщего внимания, то предпочитает оставаться 

в тени. Естественно, ему хочется знать все, что 

происходит вокруг. 

Ковер – самолет 

Его не заботят детали, так как он воспринимает 

ситуацию в целом. Его интересует взаимосвязь явлений, 
событий, предметов. При этом он не задумывается о 

возможном риске. 

Способность видеть сквозь стены 

Он пытается определить скрытую сущность вещей. 

Возможно, он часто задумывается о проблемах или 
жизненных закономерностях, которые другие просто не 



замечают. Ему нравится искать нестандартные пути, 

решения. 

Способность читать чужие мысли 

Вашего ребенка можно назвать проницательным 

человеком. Часто он понимает, что именно стоит за 

словами собеседника, чувствует его истинные желания, 
улавливает его эмоции. 

Умение превращаться  

в других людей и животных 

Он предпочитает со всеми быть в ладу и старается 

избегать конфликтов. Он хорошо чувствует себя в 

коллективе, где его поддерживают и одобряют. 

Зеркало, показывающее будущее 

Для Вашего ребенка предпочтительнее нестандартные 

ситуации и неожиданные решения. Терпение не является 
его достоинством. Он хочет все и сразу. Нередко ему 

удается найти кратчайший путь решения той или иной 

проблемы. Его призвание – стирать «белые пятна». 
Процесс раскрытия неразгаданных тайн для него 

особенно притягателен, а потому ему понравится 

проводить время в исследовательских лабораториях. 

Машина времени 

Он привык анализировать причины и следствия текущих 

событий и искать возможность влиять на них теми или 
иными способами. Ему интересны традиции и обычаи 

народов, а также образ жизни людей прошлого и 

настоящего. 

Способность слышать разговоры,  

где бы они ни происходили 

Любознательность Вашего ребенка ставит его в сложные 
ситуации. Порой он оказывается не к месту и не ко 

времени. Ему нравится быть в курсе событий, где бы они 

ни происходили. 
 


