
Тест «Умеешь ли ты дружить?»

1. Своими самыми лучшими друзьями (подругами) ты считаешь тех...
а) с кем у меня складываются отличные отношения
б) на кого можно всегда положиться в трудной ситуации
в) кто умеет многого добиваться в жизни.

2. Честно говоря, тебе бы очень хотелось, чтобы твои лучшие д р у зья .
а) были классными и интересными личностями
б) помогали тебе, когда ты об этом попросишь
в) никогда не предавали тебя в трудную минуту.

3. Если тебе предложили выбрать одну из книг для чтения по вечерам, 
то это была бы к н и га .

а) о том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения в 
жизни

б) про интересных людей и их приключениях
в) детектив или фантастика.

4. На перемене одноклассники начинают спорить и, кажется, вот-вот 
поссорятся. Как ты себя при этом поведешь?
а) попытаюсь их утихомирить.
б) отойду в сторону -  это не мои проблемы!
в) разберусь -  кто прав, а кто виноват -  и выскажу свое мнение.

5. Согласишься ли ты с утверждением, что большинство людей били бы 
гораздо счастливее, если бы больше доверяли друг другу?
а) думаю, что да
б) я не уверен(а)
в) по-моему, счастье не в этом.

6. Как ты считаешь, у тебя есть качества, которыми ты гордишься, но 
которые так и не оценили твои друзья?
а) сомневаюсь
б) мне такая мысль никогда не приходила в го л о ву .
в) уверен(а), что есть.

7. Ты знаешь, что у друга (подруги) случилась неприятность и он(а) 
скорее всего позвонит и попросит тебя помочь. Т ы .
а) не стану дожидаться и позвоню сам(а)
б) посочувствую по телефону
в) попрошу родителей сказать, что меня нет дома.



Сложи вместе относящиеся к тебе баллы. Сумма баллов покажет тебе 
результат.

а б с
1 0 3 6
2 6 0 3
3 6 3 0
4 0 6 3
5 6 3 0
6 3 0 6
7 6 3 0

0-20 баллов. Наверное, тебе вряд ли удалось бы толком ответить, а 
зачем вообще друзья. Тебе, в сущности, и без них неплохо... Что хочешь, то 
и делаешь, опять же -  никаких обязательств перед человеком, с которым 
друж иш ь.

Задумайся: а тебе никогда не бывает одиноко в глубине души? Все- 
таки в одиночку трудно прожить на свете.

21-33 балла. Ты личность, с которой интересно и приятно общаться. О 
том, чтобы заполучить тебя в число лучших друзей, мечтают многие. К тому 
же у тебя есть замечательное качество -  надежность: ты никогда не 
подведешь в трудную минуту. Словом, ты действительно умеешь дружить, и 
твоим близким людям можно просто позавидовать.

34-48 баллов. Для тебя дружба -  это все или почти все. Ты изводишься 
(и изводишь других), когда тебе подолгу приходится не видеться с 
человеком, которого считаешь другом или подругой. Ради этого человека ты 
готов(а) даже отодвинуть свои интересы в сторону, но при этом требуешь 
того же взамен. Наверное, это идеалистический взгляд на дружбу. Пытайся 
спуститься с небес на землю!


