
Расшифровка кокотеста для поступающих на работу: 

 

   Стена. Образ карьеры. Какой еѐ видит человек, так себе и представляет свою карьеру. 

Высокая - значит, далеко хочет прыгнуть; низкая - ты не слишком амбициозен. Легко ли 

ты ее преодолевает (перелез, обошѐл, назад повернул) - это способ действия в карьерных 

делах. Если ты повернул назад или стал искать обходные пути, то, возможно, неправильно 

выбрал профессию. Если взбирается на стену по лесенке (символизирует отношения с 

друзьями и коллегами), значит, в бизнесе рассчитывает на поддержку друзей. 

 

   Фонтан. Обозначает манеру тратить деньги. Для данного теста полезен тем, что может 

указать характерные особенности человека, по долгу работы постоянно имеющего дело с 

деньгами.  

 

1. Одиночный фонтан, струя которого взмывает в небо подобно гейзеру.  
 

  а). Человек, выбравший данный вариант ответа может копить деньги долго и 

целенаправленно, чтобы потом обдуманно совершать покупки.   

  b). Другая категория людей, выбравшая этот ответ – так называемые «шопоголики». 

Деньги в их жизни – способ удовлетворить желание приобретения чего-либо. Покупки 

чаще всего необдуманны. 

 

   2. Небольшая группа фонтанов средней величины, рассыпающихся каскадами 

мелких брызг. 

 

  Человек предпочитает тратить деньги с расчѐтом поразить воображение окружающих. 

Покупки дорогие, но могут быть совершенно не нужными. 

 

   3. Небольшой фонтан со слабым напором воды. 

 

   Человек тратит деньги очень осторожно. Экономное отношение проявляется как 

планировании очередной покупки, так и в расчете общего бюджета. 

  

   4. Настоящая водяная скульптура – чудо инженерного дизайна. 
 

   Тестируемый обладает талантом извлекать деньги из любого дела, а из денег – 

максимальную прибыль. Получает удовольствие даже не от полученной выгоды, а от 

самого процесса. Таким образом человек выплескивает наружу свои творческие порывы. 

 

Куб. Символизирует представление человека о самом себе.  

Большой куб или гигантский - преувеличенное внимание к своей персоне, эгоцентрик, 

завышенная самооценка.  

Маленький куб - считает себя незначительным, застенчивость, ощущает непонимание со 

стороны окружающих.  

Куб, лежащий на земле - хорошо ощущает реальность, твердо стоит на ногах.  

Куб вдалеке - ощущает себя забытым, на обочине жизни.  

Куб, закопанный в песок, в почву - человек чувствует себя подавленным, под грузом 

внешних обстоятельств.  

Куб в воздухе - мечтатель, богатое воображение, но оторванность от реальности.  

Куб возвышается на фоне других объектов - большие амбиции (и наоборот).  

Куб стоит на ребре - неустойчивая жизнь.  

Куб из прочного материала - уверенность в себе, основательность.  

Куб из золота - считает себя бесценным.  



Куб из стекла - чистота и невинность.  

Куб, заполненный чем-то мутным - ненавидит себя.  

Пустой внутри - ощущает себя опустошенным, неудовлетворенным. 

 

Украшения. Модные аксессуары, такие, как драгоценные украшения, выражают 

социальную сторону личности. Вещи, которые сделаны своими руками, лишь углубляют 

значимость личности. Таким образом, реакции на этот сценарий демонстрируют, как бы 

человек хотел выглядеть со стороны.  

 

     Количество различных типов украшений, которые продаются на прилавке, 

соответствует количеству разных личностей или социальных масок, которые человек 

надевает в различных ситуациях. Это лица, образы, в которых он предстает перед своими 

друзьями, родителями, начальником, партнером. Чем их больше, тем более сложной и 

интересной будет казаться социальная жизнь. 

  
     Ощущение, которое возникает, когда человек теряет покупателя, соответствует 

чувствам, возникающим после жестокого разочарования в отношениях или полученного в 

ответ отказа. Это может быть чувство беспокойства, что происходит что-то не то; 

безразличие, оправдываемое надеждой на следующий успех; критичные замечания в ответ 

или даже грубость. 

 

     То, как тестируемый рассказывает о самом замечательном образце своей коллекции, 

отражает, что он считает своими сильными сторонами и как пытается выразить их. Такая 

«самореклама» может выражаться в сдержанном походе, предоставляя окружающим 

решать и оценивать личность самостоятельно; в постоянном нахваливании собственной 

персоны; или даже попытке «сбросить запрашиваемую цену» - добровольно принизить 

себя? 

 

Дневной объем продаж - это собственная оценка личных социальных достижений.  

Те, кто сказал, что распродал все свои товары, не испытывают недостатка в уверенности в 

себе. Хотя могут иногда и отпугивать людей своей смелостью.  

Если человек сказали, что у него был неудачный день, то, возможно, ему следует немного 

повысить самооценку.  

Если был средний объем продаж, то тестируемый относится к тому типу людей, которые 

понимают свое настоящее место в мире, без преуменьшения своей ценности. И это может 

послужить ключом к достижению длительного успеха в избранном виде деятельности, в 

специализации. 

 

Проросшие семена. Цифра, которую называет тестируемый, соотносится с уровнем 

его уверенности в себе. Люди, которые называли большие числа, обладают высоким 

уровнем уверенности. Те же, кто назвал малые числа, почувствовали, что задача была 

слишком сложной и, соответственно, их уровень уверенности в себе гораздо ниже.  

 

Шкала: 99-100.  Самоуверенность, переходящая в тщеславие. Человек склонен просто 

отмахиваться от вызовов, которые ему бросают остальные. Непризнание собственной 

слабости и, как следствие, действительная внутренняя слабость. 

  

81-98. Человек излучает уверенность в себе и в своих способностях, но тем не менее это 

не воспринимается как заносчивость. Окружающие обычно воспринимают это как чувство 

спокойной уверенности, что делает его естественным лидером в любом обществе.  

 



61-80. Осторожный оптимист, надеющейся на лучшее, но всегда готовый к худшему. 

Человек, воспринимающий действительность вполне объективно. Реалист.  

 

41-60. Средний уровень уверенности в себе. Возможно, тестируемый еще не осознал свои 

успехи в социуме, либо здраво оценивает трудности, которые стоят перед ним. Не достает 

веры в себя. 

 

21-40. Человек склонен преувеличивать сложности, с которыми сталкивается. Пессимист, 

возможно, страдающий от недостатка понимания со стороны окружающих.  

 

1-20. Покорность. Не развитое чувство собственной значимости. Человек сдерживает себя 

во многих проявлениях, что мешает росту его самооценки.  

 

0. Совершенное отсутствие уверенности, на самом деле является признаком 

перфекционистской гордости. Ранимая личность, остро реагирующая на любую критику в 

свой адрес. Поэтому часто делает вид, что для него все слишком сложно. Собственные 

страхи и комплексы усугубляют непонимание в обществе. 

 

Синяя птица. Реакция на изменчивость цвета оперения птицы, демонстрирует то, как 

человек реагирует на трудности и неопределенность в реальной жизни. 

 

1. Птица осталась черной 

 

Тестируемый смотрит на жизнь пессимистически. Склонен полагать, что, если 

ситуация однажды ухудшилась, то она никогда уже снова не нормализуется. 

 

2. Птица снова стала синей 

 

     Практичный оптимист. Человек принимаете неприятности спокойно и позволяет вещам  

     идти своим чередом без излишнего беспокойства и стресса. Он благополучно  

     переносит периоды неудач и не зацикливается на них. 

 

3. Птица стала белой 

 

 Под возникшим давлением человек ведет себя спокойно и решительно. Не тратит 

время на волнения и нерешительность, даже когда развивается кризис. Контроль 

ситуации происходит естественно. Позиция такова – лучше прекратить усугубление 

обстановки и поискать наилучшие пути выхода. 

 

4. Птица стала золотой 

Тестируемого можно описать словом «бесстрашный». 

     Для него каждый кризис — это благоприятная возможность извлечь выгоду или урок.       

     Но его безграничная уверенность находится на грани с безрассудностью. 

 

Пожалуй, именно кофе являет собой образец истинно-го напитка для взрослых. Его густой 

аромат, горьковатый привкус, ощущение тепла и блаженного предвкушения в момент, 

когда вы дуете на него перед тем, как сделать первый глоток, – этот приятный ритуал 

входит в вашу жизнь, когда вы покидаете страну детства, и символизирует вступление во 

взрослую жизнь. Странно, что, несмотря на весь имеющийся в нем кофеин, чашка кофе, 

выпитая в располагающей обстановке, расслабляет и успокаивает нервы. Столик в 

дальнем углу кофейни, где можно полистать хорошую книжку и послушать льющийся из 

колонок джаз, служит для многих идеальным прибежищем, где можно передохнуть от 



стресса и напряжения, которыми обычно сопровождаются работа, учеба и сама жизнь. 

Здесь можно вдосталь насладиться ничегонеделанием, даже если длится оно ровно 

столько, сколько глотков кофе вмещает ваша чашка. 

   Вы работаете не покладая рук и заслужили небольшую паузу. Отключитесь от дел и 

забот и насладитесь одной из привилегий взрослой жизни. Чем вы себя побалуете? 

Теплым круассаном? Чашечкой крепкого колумбийского кофе? Роскошной смесью кофе, 

сливок и горячего шоколада? Ну же, не ограничивайте себя. Вы, как учит нас реклама, 

этого достойны. 

   1. Сегодня один из тех редких дней, когда вам никуда не надо бежать, поэтому вы 

решаете посвятить немного времени себе и отправляетесь в свою любимую кофейню. 

Опишите атмосферу и обстановку выбранного вами заведения. 

   2. Вы заказываете кофе. Что вы делаете, ожидая, пока вам принесут ваш заказ? 

   3. Официант ставит перед вами чашку кофе, и вы делаете первый глоток. Каков он на 

вкус? Горячий он или нет. 

  

 

  

   КОММЕНТАРИЙ К ТЕСТУ «С ВОЗРАСТОМ ВКУСЫ МЕНЯЮТСЯ» 

   Кофейни, так же как и сам кофе, тесно связаны с быту-эщими в мире взрослых 

представлениями и с их взаимоотношениями в рамках человеческого социума. По вашим 

ответам на вопросы этого теста можно судить о том, как на вас действует стресс и как вы 

справляетесь с ним там, где это касается ваших отношений с людьми. 

   1. Описанная вами атмосфера – это на самом деле ваша идеальная рабочая обстановка. 

Кто-то чувствует себя комфортно в оживленной атмосфере, в окружении плотной толпы 

единомышленников. Другие ценят одиночество и тишину. Впрочем, есть и такие, кому 

атмосфера как таковая совершенно безразлична. Лишь бы кружка, в которой подают кофе, 

была безразмерной. 

   2. То, как вы коротали время в ожидании заказа, указывает на главный источник стресса 

или беспокойства в вашей жизни. 

   Вы просто сидели и наблюдали за посетителями кофейни? Это говорит о том, что вас 

слишком волнует, что делают, говорят или думают другие. Расслабьтесь и просто будьте 

самим собой. Все остальные ведут себя именно так. 

   Вы вытащили припасенный журнал и углубились в чтение или же принялись изучать 

меню? Вам следует хотя бы иногда отрываться от книг и бумаг. Уделяйте чуть больше 

времени физической активности. 

   Вы просто сидели и ждали сложа руки? Это знак того, что ваша жизнь недостаточно 

насыщенна и вы ищете, чем занять свое время. 

   3. Как вам понравился ваш кофе? Вкус и температура вашего воображаемого напитка 

соотносимы с уровнем стресса, который вы сами себе создаете. Чем больше вам 

понравился ваш кофе, тем меньше стресса вы привносите в свою жизнь. Если вы решили, 

что ваш кофе был слабым, чуть теплым, слишком горьким или, наоборот, обжигающе 

горячим, значит, вы создаете проблемы на пустом месте. В мечтах можно позволить себе 

все что угодно – уж по крайней мере чашечкой вкусного кофе вы вполне могли себя 

побаловать. 

 

 

 

 

 

 

 


