Быть или не быть юристом
Этот тест позволит определить вашу расположенность к профессии юриста. Если вы
согласны с утверждением — обведите ответ «да», если нет — ответ «нет». После каждой
группы вопросов подсчитайте, сколько положительных ответов вы получили. В конце теста
суммируйте их.
Хочешь ли ты:

— знать и применять многочисленные правила, законы и предписания (да / нет);
— заполнять и составлять много документов по строго определенной форме (да / нет);
— рассматривать сложные, неоднозначные ситуации с точки зрения всех участников и
принимать решения на основе выявленных фактов (да / нет).
Всего «да» _____
Сможешь ли ты:

— соблюдать четкие правила общения с клиентами, быть вежливым, не выходить за рамки
профессионального общения (да / нет);
— противостоять давлению со стороны третьих лиц, ставить людей «на место», не задевая их
достоинства (да / нет);
— быть объективным, не поддаваться чувствам, видеть ситуацию в перспективе (да / нет).
Всего «да» _____
Знаешь ли ты, что:

— профессиональное взаимодействие юристов — это субординация (ты подчиняешься и тебе
подчиняются) и / или соперничество, которое не очень комфортно для большинства людей (да
/ нет);
— юрист чаще, чем другие профессионалы, сталкивается с отрицательной стороной
человеческого поведения (слабости, преступления, подлость) (да / нет);
— юристу нередко приходится сталкиваться с соблазном преступить закон ради выгоды (да /
нет).
Всего «да» _____
Готов ли ты:
— глубоко и подробно изучать историю и право, быть готовым сдавать их письменно а
вступительных экзаменах в вуз (да / нет);
— много запоминать по ходу обучения (своды законов, историю права и т. д.) (да / нет);
— приобретать опыт ведения дел ценой огромных усилий и вначале за «спасибо» (да / нет).
Всего «да» _____
Веришь ли ты, что:
— юриспруденция содействует развитию законности и порядка в нашей стране (да / нет);
— лучшие представители профессии юриста – это интеллектуалы, носители интеллигентных
традиций (да / нет);
— юристы – основа зарождающегося среднего класса в России (да / нет).
Всего «да» ______
Всего «да» по тесту ______
Подсчитайте, сколько «да» у вас получилось? Если больше 12, то профессия «юрист»
– одна из наиболее желаемых для вас. Как уже сейчас вы можете попробовать себя в этой
профессии»? Если вы закончили девятый класс, то попытайтесь поступить в школу юного
юриста, которая действует при юридическом факультете МГУ. А также можно знакомиться с
профессией по пособиям для студентов юридических факультетов. Важно выяснить, какая
специализация профессии «юрист» для вас наиболее привлекательна. На юридических
факультетах существует традиционное разделение на гражданское и уголовное право. Ряд

вузов готовит юристов-международников – специалистов, которые работают в совместных
предприятиях и в равной степени хорошо должны знать российское и зарубежное право. Если
вас привлекает это направление работы юриста, то знание нескольких языков для успешной
карьеры становится необходимым условием. Сделайте следующий шаг – определите, в каком
направлении вы хотели бы специализироваться и что вам необходимо делать уже сейчас для
подготовки к выбранной специализации.
Если вы набрали от 9 до 12 баллов, то профессия юрист для вас привлекательна, но
некоторые ее стороны вам не очень симпатичны. Посмотрите, по каким из 5 групп вопросов
вы набрали менее 2 баллов. Каждая из 5 групп вопросов направлена на выяснение ваших
склонностей и осведомленности. «Хочешь ли ты» выясняет, как вы относитесь к
повседневному содержанию работы юриста. Если по этой группе вопросов вы набрали менее
2 баллов, то скорее всего вас отталкивает та ругана, которая является непременным атрибутом
труда юриста. «Сможешь ли ты» выявляет вашу готовность к специфическому общению,
которое характерно для работы юриста. Если по этой группе вопросов вы набрали менее 2
баллов, то, возможно, взаимодействие в работе юриста представляется вам недостаточно
эмоциональным и доброжелательным. «Знаешь ли ты, что» запрашивает о вашем понимании
теневой стороны работы юриста. Если вы набрали менее 2 баллов, то недостатки этой
профессии вам неизвестны, или вы не хотите принять их. «Готов ли ты» запрашивает о ваших
сегодняшних действиях в направлении к карьере юриста. Очень важно, если вы намереваетесь
стать юристом, иметь высокий показатель по этой группе вопросов, иначе говоря, что-либо вы
можете делать уже сейчас. «Веришь ли ты, что» выявляет, разделяете ли вы основные
ценности и идеалы труда юриста. Это очень важный показатель, особенно если вам еще нет 15
лет, и вы только «примеряете» разные профессии к себе.
Если вы набрали от 5 до 8 баллов, то профессия юрист — не самая значимая для вас.
Из пояснений к группам вопросов, приведенных в предыдущем абзаце, вы узнаете, чем данная
профессия вам не нравится. Можно предположить, что ваши представления о профессии
сильно отличаются от реальности.
Если вы набрали от 0 до 4 баллов, то юрист — профессия, которая вас совсем не
привлекает. Однако положительные баллы свидетельствуют о том, что вам интересны
профессии этой группы, ориентированные на взаимодействие с людьми. Может быть, вам
стоит проверить свои профессиональные намерения относительно профессий «менеджера»,
«преподавателя», «врача»?
Уважаемый читатель, помни, что результат теста — не (100%-ная гарантия твоей
расположенности или нерасположенности к профессии. Тест это повод задуматься над тем, что и
как делать дальше. Лучший способ проверить себя – найти способ попробовать себя в этой
деятельности.

