
Тесты по кокологии
Ситуация 1. Застигнутый дождем
Вы идете по улице, как вдруг неожиданно начинается дождь. Даже если Вы побежите изо всех сил, 
Вам все равно еще примерно пять минут до цели. Как Вы будете действовать?

Интерпретация ответов
Ливень представляет собой непредвиденные и неконтролируемые силы, действующие в жизни. 
В частности, ответы демонстрируют то, как человек склонен реагировать на ссоры между другими 
людьми либо когда между ним и близким человеком вспыхивает ссора.

Вариант ответа Интерпретация

1. «Я бы нашел навес или дерево 

и подождал бы под ним, пока дождь 

не прекратится»

Человек относится к тому типу, который предпочитает подождать, пока другая сторона 

не успокоится, прежде чем организовывать свою оборону. Он предоставляет человеку 

кричать и бушевать до тех пор, пока у него не выйдет весь пар, а затем спокойно и объ-

ективно изложить свою точку зрения. Некоторые сказали бы, что это разумный подход, 

другие же сказали бы, что это просто трусость.

2. «Я не знаю, как долго будет про-

должаться этот дождь, поэтому я бы 

пошел как можно быстрее»

Соискателя интересует не столько конечный результат ссоры, сколько возможность 

открыто высказаться. Он уверен в том, что он прав, и нет никакого смысла спорить. 

Концепция компромисса не входит в число его тактик. Если противоположная сторона 

злится, он злится еще больше. Если она начинает кричать, он орет. Это не делает спор 

с ним таким уж веселым занятием, но по крайней мере всегда можно легко сказать, 

какую позицию он занимает по тому или иному вопросу.

3. «Я бы посмотрел, нет ли поблизости 

кого-нибудь, кто пустил бы меня под 

свой зонт, или магазина, где можно 

было бы зонт купить»

Он не любит конфликты и конфронтации, поэтому старается сгладить все и успокоить 

другого человека, как только ссора возникнет. К сожалению, иногда это только все 

ухудшает. Возможно, ему необходимо хотя бы раз занять твердую позицию и выдер-

жать бурю.

4. «Я всегда ношу с собой в сумке 

складной зонт, так что я просто вос-

пользовался бы им»

Он полагает, что у него есть ответы на все возможные вопросы, оправдания на любой 

случай. Возможно, для него спор – это всего лишь возможность отточить свое оратор-

ское искусство, но другим он кажется скользким, разочаровывающим и неискренним. 

Хотя у него, вероятно, и этому есть убедительное объяснение.



Вариант ответа Интерпретация

1. «Я бы стал есть все подряд» В общении с людьми соискатель всегда проявляет абсолютную честность и откры-

тость. Его искренность сродни невинному энтузиазму ребенка. Благодаря такому 

прямолинейному подходу окружающим легче понимать и принимать человека. Однако 

же ему следует помнить о том, что не все готовы ответить ему такой же искренностью 

и откровенностью. Порой честность делает кандидата излишне доверчивым, в резуль-

тате чего он, бывает, забредает туда, куда не осмеливаются залетать даже ангелы.

2. «Я бы постарался отведать как мож-

но больше разных сортов сладостей»

В мире полно людей, и соискатель был бы не прочь познакомиться с каждым из них. 

Он обладает даром видеть в людях самое хорошее. Тем не менее его желание отве-

дать всего понемножку может быть истолковано как нежелание развивать отношения 

с каким-то одним человеком. Конечно, это хорошо, что он может получать удоволь-

ствие от общения с самыми разными людьми, однако рано или поздно наступит такой 

момент, когда ему все же придется сказать кому то: «Ты на свете всех милее».

3. «Я бы нашел самую вкусную деталь 

и только ее бы и ел»

Если кандидату посчастливится встретить человека со схожими интересами, вкусами 

и устремлениями, он вполне удовлетворится этим общением. И правда, найти того, кто 

смотрит на мир точно такими же глазами, – об этом можно только мечтать. Однако 

очень даже может быть, что, ограничивая свое общение одним типом взаимоотноше-

ний, он отгораживается от целой сокровищницы не менее прекрасных переживаний.

4. «Вообще-то я не очень люблю слад-

кое. Я бы предпочел ассорти из хру-

стящих жареных орешков»

В лексиконе кандидата слово «ненормальный», скорее всего, имеет положительную 

смысловую нагрузку. Соответственно, число интересных индивидуумов среди его 

друзей и знакомых во много раз превышает средние показатели. В жизни человека, 

не вписывающегося в общепринятые рамки, есть свои прелести, и кандидату нравится 

рассматривать мир не из гущи толпы, а немного со стороны. Однако его попытки от-

городиться от того, что творится вокруг, дают окружающим повод воспринимать его 

как человека, который слишком старается быть другим. Помните, что тот, кто больше 

всего на свете боится показаться обычным, относится к категории людей, к которым 

такая характеристика подходит как нельзя лучше.

Ситуация 2. Сладости для сладкоежек
Представьте себе, что вы заплутали в темном лесу и уже начинаете испытывать муки голода, когда 
неожиданно натыкаетесь на коттедж, построенный из одних сладостей. Внимательно осмотрев 
прилегающую к нему территорию на случай, если это очередная проделка злобной ведьмы, вы об-
лизываетесь в предвкушении пиршества. Как вы расправитесь с этим лакомством?

Интерпретация ответов
Сладкое и все, чем можно полакомиться на ходу, – это еда, которая не требует кулинарной обработки 
и может употребляться в любое время дня и ночи. Прежде чем человек успевает сообразить, что 
к чему, она уже оказывается в желудке. Точно так же люди заводят новые знакомства – без всякого 
умысла или намерения, хотя это, конечно, не значит, что подсознательные предпочтения не играют 
в этом деле определенную роль. На поведенческом уровне тактика поедания съедобного коттеджа 
совпадает с подходом к выбору друзей и вопросам дружбы.



Ситуация 3. Твой шанс
Посмотри внимательно на список и выбери средство передвижения, которое для тебя наиболее при-
влекательно. Итак, на чем ты прокатишься с наибольшим удовольствием – велосипеде, автомобиле, 
автобусе, поезде, яхте, самолете?

Интерпретация ответов
Выбранное средство передвижения говорит о шансах в достижении целей и об особенностях ха-
рактера, способствующих или препятствующих этому.

Вариант ответа Интерпретация

1. Велосипед Поставленные цели будут достигнуты путем собственных усилий. Надеясь только 

на себя, кандидат действует самостоятельно. Он уверен – вряд ли ему помогут окру-

жающие. У него есть достаточно мужества, храбрости и веры, так что – вперед! Сила 

воли, упорство и труд приведут его к победе.

2. Автомобиль Внутренняя сила и энергия толкает кандидата вперед. Он достигнет своих целей, если 

не будет слишком спешить. К своей цели идет спокойно, мелкими шашками. Шансы 

у него, несомненно, есть. Главное – постараться их не пропустить в свойственной ему 

спешке, суете и суматохе.

3. Автобус Человек очень ценит своих родных и друзей. Помогая другим, он работает над собой, 

что приближает к достижению заветной цели. Но не позволяет близким отвлекать 

внимание и изменять выбранное направление движения. Его шансы довольно велики, 

но только в том случае, если он не позволит окружающим вмешиваться в его планы.

4. Поезд Хотя вокруг и полно людей, кандидат полностью игнорирует их мнение и роль в своей 

жизни. Ему не стоит замыкаться на себе. Если он посмотрит по сторонам и сможет об-

ратить внимание на идеи окружающих, то не исключено, что увидит что-то ценное для 

себя, и его шансы на успех подрастут.

5. Яхта Соискатель – человек независимый и достаточно равнодушный к тому, что происходит 

вокруг. Рационализм и здравомыслие – его принципы. Его нелегко отвлечь и сбить 

с намеченного пусти. Он составляет план, стратегию и четко им следует, не обращая 

внимания на постоянно меняющиеся условия и обстоятельства. Может быть, это не-

верно. Если он будет замечать и рассматривать разнообразные варианты решений, 

то это обязательно повысит его шансы.

6. Самолет Он хочет достичь своей цели невероятно быстро и постоянно мечтает об этом вместо 

того, чтобы приступить к реальным действиям. Его фантазия в данном случае – его 

враг. Он то витает в облаках, то боится осуществления своих желаний. Шансов 

на успех пока маловато.



Ситуация 4. По морям, по волнам
Вообразите себя судном, рассекающим морские просторы. Какое из нижеперечисленных судов 
больше соответствует вашей натуре – грубо сколоченный плот, устойчивая гребная шлюпка, го-
ночная яхта или прогулочный теплоход?

Интерпретация ответов
Корабли и суда чувствуют себя в своей тарелке, только когда их со всех сторон окружает вода и ни-
какие препятствия и помехи не мешают их движению. Вообразив себя судном в открытом море, 
человек представляет себе жизнь, не ограниченную жесткими рамками и правилами. Судно, в ко-
тором соискатель узнал себя, соответствует его излюбленному времяпрепровождению в те редкие 
минуты, когда он действительно может делать все, что пожелает.

Вариант ответа Интерпретация

Грубо сколоченный плот Соискатель не любит подолгу засиживаться на одном месте и посвящает свое свобод-

ное время активному отдыху на свежем воздухе. Круг его интересов широк – от интен-

сивных видов спорта типа путешествия на байдарках или скалолазания до расслаблен-

ного отдыха в палаточном лагере, рыбалки и даже самых обычных прогулок. Главное, 

чтобы все это происходило на природе, а потому он может замечательно провести 

день, просто валяясь на траве и глядя на плывущие по небу облака.

Устойчивая гребная шлюпка Ничто не расслабляет кандидата так, как хорошая физическая нагрузка. Это особенно 

заметно по тому, как он проводит свои выходные. Энергичные и менее подвижные 

виды спорта, командные и индивидуальные – он любит проверять свое тело на силу 

и выносливость и обожает ощущения, которыми сопровождаются эти усилия.

Гоночная яхта Носиться туда-сюда сломя голову – разве можно придумать что-то более увлекатель-

ное для теплого субботнего денька? Кандидат на должность предпочитает стремитель-

ные развлечения: скоростные виды спорта, азартные игры, где на кон ставятся целые 

состояния, и игры, требующие молниеносной реакции.

Прогулочный теплоход В жизни и без того хватает острых ощущений, поэтому когда человеку хочется сбавить 

обороты и расслабиться, он выбирает тихие, интеллектуальные виды отдыха. Шахматы 

или кроссворд, неспешная прогулка, толстая интересная книга или настольная игра – 

вот о чем он мечтает в преддверии выходных.



Ситуация 5. Синяя птица
Однажды Синяя птица неожиданно влетает в окно вашей комнаты и попадает в ловушку. Что-то 
в этой заблудившейся птице привлекает Вас, и вы решаете оставить ее у себя. Но, к вашему удивле-
нию, на следующий день птица меняет цвет с синего на желтый! Эта очень необычная птица меняет 
цвет каждую ночь — на утро третьего дня она ярко-красная, а на четвертый день она становится 
совершенно черной. Какого цвета птица, когда Вы просыпаетесь на пятый день?

Интерпретация ответов
Птица, которая влетела в вашу комнату, кажется символом удачи, но неожиданно она меняет цвет, 
заставляя вас беспокоиться о том, что счастье будет непродолжительным. Ваша реакция на эту си-
туацию демонстрирует то, как Вы реагируете на трудности и неопределенность в реальной жизни.

Вариант ответа Интерпретация

1. «Птица не меняет цвет; она остается 

черной»

Соискатель смотрит на жизнь пессимистически. Он склонен полагать, что если ситуа-

ция однажды ухудшилась, то она никогда уже снова не нормализуется? Может быть, 

ему необходимо попробовать думать в таком ключе: если все так плохо, то хуже уже 

не будет. Напомните соискателю: нет дождя, который не закончился бы, и нет ночи, 

после которой не наступил бы рассвет.

2. «Птица возвращается к своему изна-

чальному синему цвету»

Перед вами – практичный оптимист. Он верит в то, что жизнь – это смесь хорошего 

и плохого и что не стоит бороться с этой реальностью. Соискатель принимает непри-

ятности спокойно и позволяет вещам идти своим чередом без излишнего беспокойства 

и стресса. Этот взгляд позволяет ему благополучно переносить волны бедствий и не 

давать им унести себя.

3. «Птица становится белой» Если кандидат сказал, что птица стала белой, то под давлением он ведет себя спокойно 

и решительно. Он не тратит время на волнения и нерешительность, даже когда раз-

вивается кризис. Если ситуация становится слишком скверной, человек чувствует, что 

лучше вовремя прекратить это невыгодное дело и поискать другой путь к своей цели, 

чем увязнуть в никому не нужном горе. Этот подход означает, что все вроде бы проис-

ходит естественным образом.

4. «Птица становится золотой» Такого человека можно описать словом «бесстрашный». Он не знает, что такое дав-

ление. Для него каждый кризис – это благоприятная возможность. Кандидата можно 

сравнить с Наполеоном, который сказал: «…невозможно – это не французское слово». 

Но не исключено, что порой безграничная уверенность берет верх над кандидатом, 

ведь грань между бесстрашием и безрассудностью очень тонкая.



Ситуация 6. Выразительная глазурь
Представьте, что перед Вами нераскрашенная белая кружка вашего собственного дизайна. Она 
готова к обжигу и бросает на Вас выжидательные, но пока что маловыразительные взгляды. Вы оста-
новили свой выбор на голубой глазури. Остается только подобрать для нее подходящий узор… Какой 
узор Вы нанесете голубой глазурью на свою кружку – горошек, полоску, клетку или волнистый?

Интерпретация ответов
Голубой цвет больше всего ассоциируется с внутренней умственной деятельностью, которая под-
разумевает не только интеллект, но также воображение и интуицию. Нераскрашенная поверхность 
кружки – это чистый белый лист, на котором ум соискателя может самовыразиться наиболее удоб-
ным и естественным для него способом. В этом смысле выбранный узор говорит о складе ума и его 
сильных сторонах, на которые соискатель опирается как в процессе творчества, так и при решении 
различного рода проблем.

Вариант ответа Интерпретация

1. В горошек Кандидат наделен гибким, артистическим складом ума, и хотя порой он производит 

впечатление человека не совсем обычного и даже эксцентричного, однако именно 

с такими талантами и уникальным видением мира он вносит в дело по-настоящему 

ценный вклад.

2. В полоску Подход кандидата к делу отличает четкость и прямолинейность, что характеризует его 

как человека, который умеет решать проблемы, быстро принимает решения и мгно-

венно переходит от слов к делу. Стоит ли удивляться, что окружающие видят в нем 

не только лидера, но и надежный оплот в сложных жизненных ситуациях.

3. В клетку Кандидат прекрасно справляется со всеми требованиями и заботами повседневной 

жизни. Однако из этого вовсе не следует, что он обычный и совершенно заурядный 

человек. Мало кто умеет так четко и грамотно организовать свою жизнь. Вот почему 

у соискателя, похоже, всегда есть время, средства и сочувствие для тех, кто в них 

нуждается.

4. Волнистый Талант соискателя заключается в умении создавать вокруг себя такую атмосферу, 

в которой любовь проявляется и ощущается легко и беспрепятственно. При этом он от-

нюдь не напрашивается на чью-то благосклонность и внимание. Просто людям нра-

вится заботиться об этом человеке и оказывать ему поддержку. Царящая вокруг него 

доброжелательность передается тем, кто его окружает, и незаметно, но благотворно 

влияет на его жизнь.



Ситуация 7. Под небом голубым
Представьте себе чистое голубое небо без единого облачка. Одна только мысль об этом должна 
хоть немного улучшить ваше настроение. Теперь окиньте глазами окружающий ландшафт. Какая 
из перечисленных картин выглядит для вас наиболее успокаивающей – морской простор, засне-
женная равнина, покрытые зеленью горы или поле, поросшее желтыми цветами?

Интерпретация ответов
Голубой цвет обладает способностью успокаивать душу. Даже если человек просто представит себе 
некую картину в голубых тонах, то почувствует, как его пульс замедляется, а дыхание становится 
более глубоким. Другие цвета также имеют определенное значение. Картина, которую соискатель 
нарисует в своем сознании, раскрывает его скрытый талант, который находится в глубинах сознания.

Вариант ответа Интерпретация

Голубой морской простор У соискателя есть природный талант к межличностным взаимоотношениям. Люди ува-

жают его способность обращаться с другими людьми и то, как этот человек помогает 

людям различных групп объединяться вместе. Одним своим присутствием он помогает 

другим работать более спокойно и эффектно, что делает его бесценным членом лю-

бого проекта или любой команды. Когда этот человек говорит «Хорошая работа. Про-

должайте в том же духе», люди знают, что он на самом деле так считает. И для них это 

приобретает еще большее значение.

Белая заснеженная равнина Кандидат наделен особой восприимчивостью, которая позволяет ему с одного взгляда 

понимать ситуации и распутывать сложные проблемы без каких-либо доказательств 

и объяснений. Он обладает всем необходимым для того, чтобы быть проницательным 

и решительным человеком и даже немного провидцем. Если кандидат будет доверять 

своей интуиции как можно больше, то и она всегда будет вести его в правильном на-

правлении.

Покрытые зеленью горы Человек обладает даром экспрессивного общения. Похоже, он всегда может подо-

брать нужные слова, чтобы выразить то, что чувствует, и люди это очень скоро начи-

нают осознавать, что они чувствовали практически то же самое. Говорят, разделенная 

радость преумножается, разделенная грусть уменьшается. Похоже, кандидат всегда 

в состоянии помочь другим найти правильную сторону этого уравнения.

Поле, поросшее желтыми цветами Соискатель – кладезь знаний и творчества, переполненный идеями и обладающий 

практически бесконечным потенциалом. Оставаясь в гармонии с другими людьми и ни-

когда не прекращая работать над воплощением своей мечты, он добьется всего того, 

чего хотел бы достичь.


